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ВВЕДЕНИЕ 

 

             С каждым годом в крупных городах и мегаполисах становится все 

больше автомобилей. Из-за опережения темпов роста автомобилизации 

населения над обеспеченностью машин парковками проблема состоит, как в 

нехватки машиномест, так и в сложности в организации дорожного движения в 

пределах определенной инфраструктуры. Сложности для парковки 

автомобилей не только в центре города, но и в пределах ТРЦ становится все 

более актуальной. В городах России обеспеченность местами для хранения 

автомобилей по месту проживания населения составляет в среднем 35-40 %, а 

обеспеченность местами для парковки автомобилей у объектов тяготения в 

среднем не превышает 25 % от требуемого количества. Ситуация осложняется 

бесконтрольной парковкой транспортных средств, в связи с чем проезжая часть 

большинства улиц в центральной части городов используется для движения 

только на 30-50%. Эта проблема приводит к поискам новых эффективных 

решений, обладающих инвестиционной привлекательностью. Одним из 

способов решения этой проблемы является устройство паркингов, которые 

позволяют значительно сократить площадь застройки, в тоже время, 

обеспечивая большое количество парковочных мест. 

          Целью настоящей работы является оптимизация существующей схемы 

организации дорожного движения на парковочной территории около ТРЦ 

«Планета» для снижения конфликтных точек и аварийности на данном участке.  

Поводом для детального анализа указанного участка послужило 

значительное количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с 

несоблюдением требований Правил дорожного движения водителями.  

Поставлены следующие задачи: 
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- Проанализировать существующую дислокацию дорожно-знаковой 

информации по состоянию на 2015 г. на соответствие нормативным 

требованиям и уровню автомобилизации; 

-  Проанализировать существующую дорожно-знаковую информацию по 

состоянию на 2016 г. на соответствие нормативным требованиям и уровню 

автомобилизации; 

- Установить причины возникновения конфликтных точек и причины 

несоблюдения водителями правил дорожного движения; 

- Разработать мероприятия по повышению безопасности дорожного 

движения на данном участке. 
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1 Актуальность темы 

Анализ современного состояния транспортной инфраструктуры городов, 

системы организации дорожного движения, научных исследований в области 

организации дорожного движения показывает высокую актуальность научного 

направления, связанного с разработкой развития и управления парковочными 

системами. В последние годы особое внимание уделялось диспропорции между 

темпами развития автомобилизации и темпами развития дорожной сети, однако 

дефицит парковочного пространства в городах выдвигает на одно из 

центральных мест в транспортных проблемах городов задачу комплексного 

решения управления парковками. В городах России обеспеченность местами 

для хранения автомобилей по месту проживания населения составляет в 

среднем 35-40 %, а обеспеченность местами для парковки автомобилей у 

объектов тяготения в среднем не превышает 25 % от требуемого количества. 

Ситуация осложняется бесконтрольной парковкой транспортных средств, в 

связи с чем проезжая часть большинства улиц в центральной части городов 

используется для движения только на 30-50%, а это в свою очередь приводит к 

соответствующему снижению пропускной способности улично-дорожной сети. 

Несмотря на повышение активности при создании парковочного 

пространства, многие теоретические и прикладные задачи построения, 

функционирования и оценки эффективности управления парковками не 

решены на системном уровне. С позиций системного подхода требуется 

рассматривать задачу управления парковками во взаимосвязи с организацией 

дорожного движения и автомобильных перевозок с учетом ограничений в 

рамках транспортного планирования. Как и большинство задач организации 

дорожного движения управление парковками требует использования 

системного подхода для нахождения баланса между противоречивыми целями 

участников движения. Необходимо осуществлять координацию мероприятий 

по развитию парковочного пространства с задачами управления транспортным 

спросом, ограничения доступа в перегруженные центры городов, развития 
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системы общественного транспорта. Рациональная организация парковок 

является одним из ключевых факторов изменения поведения при выборе 

способа поездки на городской территории. 

Поэтому актуальной является разработка системных концепций, в основе 

которых лежит моделирование дорожного движения, определение граничных 

условий для смены вида передвижений, определение спроса на парковки, 

дифференциация функционирования парковок в зависимости от прогнозной 

длительности парковки. 
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2 Виды, определения и назначение парковок 

Парковка – неотъемлемая часть жилого, офисного, административного 

комплексов, а также торгово- развлекательных центров. Сегодня практически 

для каждого объекта строительства, так или иначе, решается вопрос 

размещения автомобилей его посетителей Учитывая существующее 

многообразие видов стоянок автомобилей, можно принять следующую 

классификацию парковок:  многоуровневые парковки в деловых центрах или 

жилой застройке;  подземные парковки в деловых центрах или жилой 

застройке;  подземно-надземные парковки в тех же зонах застройки;  

круглосуточные стоянки (огороженные-охраняемые);  площадки для стоянок 

автомобилей в жилой застройке. Многоуровневые парковки обладают довольно 

большой комфортностью (отопление, технические средства охраны, охранная и 

пожарная сигнализация, вентиляция, вспомогательные службы), а 

долгосрочный землеотвод гарантирует большой спрос на них — до 40% от 

общего количества автовладельцев. Однако в настоящее время парковки 

подобного типа имеют наибольшую стоимость услуг, по данным инвесторов, 

специализирующихся на гаражном многоуровневом строительстве, из всех 

желающих и способных купить место в многоэтажном гараже свою мечту 

реализовали только 35%. В тоже время многоуровневые парковки имеют ряд 

весомых преимуществ:  автомобили, оставленные в этих парковках, 

защищены от неблагоприятного воздействия окружающей среды (дождь, снег, 

грязь и т. п.);  при многоэтажном строительстве территория, занимаемая 

зданием, сравнительно малая. Подземные парковки в последнее время 

получили большое распространение в районах новой застройки, при 

расположении их рядом или непосредственно под зданиями. Несомненным 

преимуществом такого вида парковок является наилучшая доступность 

жителям к своим автомобилям, к тому же автомобили находятся в оптимальных 

условиях для хранения независимо от состояния природной среды. Но 

учитывая особенности планировки жилых массивов, требования нормативных 
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документов к организации такого вида сооружений и прочие факторы, 

подземные парковки под жилыми зданиями проектируется, в большинстве 

своем, в один этаж, что значительно сокращает их емкость, обеспечивая 40-60% 

потребностей в парковочных местах. Охраняемые автомобильные стоянки 

организуются на свободной от застройки территории. Преимущество такого 

вида парковок заключается в том, что на них ведется наблюдение за 

транспортом и автомобиль находится «под присмотром», но от природных 

факторов (дождь, снег, грязь, солнце, осадки вредных веществ из атмосферы и 

т. п.) автомобиль не защищен. Площадки для хранения автомобилей в жилой 

застройке является самым простым и востребованным типом парковок. Они 

являются частью благоустройства придомовых территорий и имеют 

необходимое покрытие. Однако автомобиль остается без какого-либо 

наблюдения и подвержен воздействию факторов окружающей среды  
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3 Сведения об объекте  

Участок обследования расположен в г. Красноярск, Советский район. 

Общие сведения по природно-климатическим факторам приведены в табл. 1  

Таблица 1 – Анализ природно-климатических факторов участка работ 

№ 

пп 
Наименование показателей 

Единица   

изм. 
Количество 

О
б

ы
ч
н

ы
е 

у
сл

о
в
и

я
 

Дорожно-климатическая зона.  II 

Строительно-климатическая зона по СП 

131.13330.2012 
 IB 

Район гололедности   III 

Расчётная снеговая нагрузка для III района 

по СП 131.13330.2012 

Кгс/м2 180 

кПа 1,8 

Нормативная ветровая нагрузка для III 

района по СНиП 2.01.07-85* (Карта3*) 

Кгс/м2 38,00 

кПа 0,38 

Расчётная зимняя температура наружного 

воздуха 
С0 -40 

Краткая характеристика грунтов 

основания 

Суглинки, супесь, 

просадочные 

Нормативная глубина промерзания 

грунтов 
м 2.5-3,00 

Особые 

услови

я 

Сейсмичность района по СНиП II-7-81* 

(ОСР-97) 
6 баллов 

Просадочность грунтов I тип 

Тип местности по условиям увлажнения 

по СНиП 2.05.02-85*, прил.2, табл.1 
I 

 



10 
 

Территория обследования находится в зоне умеренных широт с резко-

континентальным климатом. Континентальность климата в черте города 

несколько смягчается под влиянием незамерзающего зимой Енисея и 

Красноярского водохранилища. В результате резкой континентальности 

климата наблюдаются значительные амплитуды колебания температуры 

воздуха, как в течение суток(12 - 14°С), так и в течение года(38°С). Средняя 

годовая температура воздуха положительная и составляет 0,5 - 0,6°С. Средняя 

дата появления первого снежного покрова появляется в Красноярске – 16 

октября. Средняя многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 

– 2 ноября. Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное, 

совпадает с направление долины р. Енисей. 

В административном отношении участок обследования расположен в 

Советском районе г. Красноярска, по ул. 9 Мая. 

В экономическом отношении исследуемый участок находится на 

развитой территории г. Красноярска. Интенсивность движения на данном 

участке составляет более 10000 авт/сут. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах V 

надпойменной террасы р. Енисей, в черте городской застройки. Рельеф 

площадки спланирован, имеет небольшой уклон в северо-восточном 

направлении.  

Техногенные условия. Участок проходит в пределах парковочной зоны 

ТРЦ «Планета» со стороны ул. 9 Мая. Рассматриваемый участок ограничен с 

юга зданием ТРЦ, с юго-запада ул. 78 Добровольческой бригады, с юго-

восточной стороны пр-т Авиаторов, с северной стороны – ул. 9 Мая. По 

рассматриваемой территории осуществляется подъезд посетителей к торгово-

развлекательному центру, выезд на сеть дорог общегородского значения. На 

территории предусмотрена парковка транспортных средств на установленных 

(обозначенных горизонтальной дорожной разметкой) местах. Для перемещения 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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транспортных средств по парковочной зоне предусмотрено два продольных 

проезда, по которым, и с которых возможен доступ как к местам парковки 

автомобилей, так и на внешнюю сеть дорог. Для движения пешеходов 

предусмотрены тротуары, для пересечения зоны движения автомобилей – 

обозначены «коридоры» дорожной разметкой 1.14.1.   

Рассматриваемая территория оборудована техническими средствами 

организации дорожного движения: дорожными знаками, дорожной разметкой, 

ограждающими устройствами, освещением. Тип покрытия на площадке – 

капитальный. 

Технико-экономические показатели участка работ представлены в табл. 2. 

Таблица 2 – показатели объекта 

Наименование показателя Ед. изм. Величина  

Площадь объекта м2 24600 

Количество машино –мест 

(наземных) 
Маш.-мест 645 

Ширина проезжей части 

на проездах 
м 7.0 
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4 Характеристика природных условий  

 

          Проанализировав СП 34.13330.2012, определяем дорожно-климатическую 

зону.  Район – город Красноярск располагается в  III1 зоне. 

Климатическая характеристика района проводится по данным 

метеорологической станции города Красноярск, преобладают ветра юго-

западного направления. Необходимые данные для заполнения таблиц 3,4 и 5 

находятся в СП 131.13330.2012. Климатические показатели представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Климатические показатели 

Наименование показателей Величина 

Абсолютная температура воздуха, ̊С: 

  - минимальная   

  - максимальная  

– 48 

+ 37 

Средняя температура наружного воздуха холодной пятидневки, С̊: 

  - 0,98 

  - 0,92  

– 42 

– 39 

Преобладающее направление ветра: 

  - декабрь-февраль 

  - июнь-август 

З 

З 

Максимальное из средних скоростей ветра по румбам за январь. м/с 4,3 

Минимальное из средних скоростей ветра по румбам за июль. м/с 0 

Среднемесячная относительная влажность воздуха: % 

  - наиболее холодного месяца 

  - наиболее теплого месяца 

78 

70 

Количество осадков за: мм 

  - ноябрь-март 

  - апрель-октябрь 

104 

367 

Расчётная толщина снежного покрова обеспеченностью 5%., м 0,5 

Глубина промерзания, м 2,7 
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Таблица 4 – Повторяемость и скорость ветра 

Направление ветра С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

           

Январь 

Повторяемость, % 1 1 2 1 15 64 15 1 

Скорость, м/с 0,6 0,4 0,8 0,5 6,2 5,3 3,6 0,9 

 

Июль 

Повторяемость, % 4 9 10 3 11 41 16 6 

Скорость, м/с 2 2,2 2,2 1,4 2,8 3 2,4 2,3 

 

 

 

По данным таблицы 4 строим розы ветров за январь и июль, см. рисунки 

1 и 2 соответственно. 

 

Рисунок 1 – Роза ветров за январь 
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Рисунок 2 – Роза ветров за июль 

 

 

 

                                              

Таблица 5 – Среднемесячная температура воздуха, 0С 

 

По данным таблицы 5 строим упрощенный дорожно-климатический 

график, см. рисунок 3 
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Рисунок 3 – упрощенный дорожно-климатический график 
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5 Результаты обследования 

 5.1 Анализ организации дорожного движения по состоянию на 2015 г. 

 Парковочное пространство около ТРЦ «Планета» является местом 

массового скопления транспортных средств. Ежедневно комплекс посещают 

порядка 40 тыс. человек, большинство из них являются автовладельцами. На 

парковочной территории ежедневно взаимодействует большое количество 

автомобилей и пешеходов. Как показывает статистика, довольно часто 

случаются дорожно-транспортные происшествия. Тяжесть их несущественна, 

однако, в любом случае, большое количество, а главное регулярность 

возникновения подобных случаев может свидетельствовать, либо о постоянном 

нарушении водителями правил дорожного движения, либо о неправильной 

трактовке водителями существующей дорожно-знаковой информации. К тому 

же, регулярно возникающие ДТП, во-первых, снижают пропускную 

способность парковочного пространства, и, как следствие, могут снижать 

посещаемость торгового комплекса, а во-вторых, создают неудобства для самих 

участников – это и потеря времени, переживания ввиду дальнейших 

разбирательств «кто прав, кто виноват».  

В данном разделе постараемся выяснить: 

1. Порядок движения автомобилей при существующей схеме дислокации 

(по состоянию на 2015 г.); 

2. Правила проезда конфликтных узлов при существующей схеме; 

3. Причины возникновения дорожно-транспортных происшествий. 

Рассмотрим порядок въезда на парковочную территорию ТРЦ с 

нескольких направлений. 

При въезде на парковку ТРЦ «Планета» со стороны ул. 9 Мая (из центра 

города) установлен дорожный знак 6.4 «Место стоянки» (рисунок 4). Данный 

знак свидетельствует о возможности припарковать автомобиль определенным 
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образом (при наличии табличек дополнительной информации)  на территории, 

располагаемой за знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – знаки на въезде 

Совместно с 6.4 на стойке установлен знак 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости», который регламентирует скорость передвижения на 

участке дороги (или на площадке), расположенной за знаком. Также на стойке 

расположены информационные таблички, информирующие посетителей о 

собственнике территории и пр., не относящееся к организации дорожного 

движения. Далее водитель попадает на продольный проезд (Проезд 1), по 

которому может съехать на перпендикулярные проезды для парковки 

автомобиля. По указанному проезду также возможен выезд с территории на пр-

т Авиаторов и на ул. 9 Мая. Параллельно расположен проезд-дублер (Проезд 2), 

не имеющий возможности сквозного движения и выезда на улично-дорожную 

сеть города. 
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При движении Проезду 1 от ул. 9 Мая по левую сторону устроены 

парковочные карманы с расположением машино-мест под углом 900 к оси 

проезжей части. На протяжении Проезда 1 встречаются примыкания от 

прилегающих с правой стороны перпендикулярных проездов. 

 

Рисунок 6 – направление движения авто 

 

Всего на парковочной территории расположено семь таких проездов. 

Границы Проезда 1 обозначены с левой стороны бортовым камнем, с правой 

стороны – дорожной разметкой 1.1. В местах примыканий поперечных 

проездов к Проезду 1 возникают конфликтные точки. На каждом таком узле 

присутствует 3 точки пересечения транспортных потоков и 3 точки слияния 

транспортных потоков. Как видно на фото 3, при малой загрузке парковочной 

площади, видимость обеспечена, что позволяет водителям убедиться в 

отсутствии автомобилей на конфликтных направлениях. То есть треугольник 

видимости в данном случае не имеет каких-либо препятствий для видимости. В 

случае, если на размеченных машино-местах будут припаркованы автомобили, 

зона видимости не позволит водителям заблаговременно убедиться в 

отсутствии ТС на конфликтных направлениях и при необходимости уступить 
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дорогу. К тому же, в условиях ограниченной видимости и неоднозначности 

приоритетности проезда, вероятность возникновения ДТП очень велика.    

Таким образом, возникает вопрос об установлении приоритетности 

проезда на рассматриваемых узлах. 

Знаковая информация не позволяет точно определить приоритет двух 

направлений. Обратимся к терминам и определениям: 

1. Главная дорога - дорога, обозначенная знаками 2.1 , 2.3.1 - 

2.3.7  или 5.1 , по отношению к пересекаемой (примыкающей), или 

дорога с твердым покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные 

материалы и тому подобное) по отношению к грунтовой, либо любая 

дорога по отношению к выездам с прилегающих территорий. Наличие 

на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком 

участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой. 

2. Прилегающая территория - территория, непосредственно 

прилегающая к дороге и не предназначенная для сквозного движения 

транспортных средств (дворы, жилые массивы, автостоянки, АЗС, 

предприятия и тому подобное). 

  Исходя из вышеперечисленных определений, делаем следующие выводы: 

- Ни одна из дорог не обозначена дорожными знаками, что не позволяет 

отнести их к главной дороге; 

- Тип покрытия на обеих дорогах одинаковый; 

- К выезду с прилегающей территории можно отнести перпендикулярный 

проезд, так как он не предназначен для сквозного движения, является 

соединяющим звеном между двумя продольными проездами (Проезд 1,2). 

Получается, что при отсутствии знаков приоритета водитель должен 

самостоятельно определить свойства дороги, по которой движется в 

соответствии с указаниями Правил дорожного движения, в противном случае, 

согласно п.13.13 Правил, должен считать, что двигается по второстепенной 

дороге. Однако фактические зоны видимости не позволяют водителям вовремя 

принять решение, и поэтому и возникает высокая вероятность возникновения 

ДТП. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что Проезд 1 является 

главной дорогой по отношению к поперечным проездам, и все водители, 

двигаясь с поперечных проездов на Проезд 1 и Проезд 2, обязаны пропустить 

http://www.pdd24.com/pdd/znak2#2.1
http://www.pdd24.com/pdd/znak2#2.3.1
http://www.pdd24.com/pdd/znak2#2.3.1
http://www.pdd24.com/pdd/znak5#5.1
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транспортный поток, двигающийся по продольным проездам, и только 

убедившись в отсутствии  автомобилей, начинать дальнейшее движение.  

Дальнейший анализ ситуации на рассматриваемой парковочной зоне 

показывает, что выезды на улично-дорожную сеть оборудованы необходимой 

знаковой информацией: 

- выезд с Проезда 1 на правоповоротный шлюз «ул. 9 Мая – пр-т 

Авиаторов» оборудован знаками 2.4 «Уступите дорогу» и 4.1.2 «Поворот 

направо». Данная знаковая информация регламентирует выезд с парковочной 

зоны на улично-дорожную сеть – необходимо пропустить все транспортные 

средства, двигающиеся по приоритетному направлению, а также пешеходов 

(разметка 1.14.1) и движение можно осуществлять только направо, по 

направлению движения основного потока (рисунок 7). 

   

Рисунок 7 – выезд с территории 

 

- выезды с территории парковочной зоны на ул. 9 Мая также оборудованы 

необходимой знаковой информацией. 

- въезд на парковочную зону со стороны правоповоротного шлюза «ул. 9 

Мая – пр-т Авиаторов не оборудован необходимой знаковой информацией, 

сигнализирующей водителям о въезде на территорию парковки; 
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- въезд на парковочную зону со стороны ул. 9 Мая обозначен знаком 6.4 

«Парковка (парковочное место)» в сочетании со знаком 3.24 «Ограничение 

максимальной скорости». 

 

 

5.2 Анализ организации дорожного движения по состоянию на 2016 г. 

В 2016 г. организация движения на парковочной территории ТРЦ 

«Планета» (со стороны ул. 9 Мая) претерпела незначительные изменения. 

Так, обустроен дополнительный въезд/выезд с ул. 78 Добровольческой 

бригады. Однако, в результате на въезде установлен знак 3.1 «Въезд запрещен», 

а при выезде знак 4.1.2 «Направо». Данная мера предусмотрена, скорее всего, 

для обеспечения доступа посетителей комплекса с Проезда 2 на ул. 9 Мая 

(направление в центр), минуя разворотные шлюзы на проспекте Авиаторов.  

Также были демонтированы знаки 5.19.1 и 5.19.2, установленные в 

правой стороны от Проезда 1. 

В остальном, что касается въездов и выездов, пересечений и примыканий, 

изменений зафиксировано не было. Конфликтные узлы имеют тот же вид. 

 

Рисунок 8 – разметка на проезжей части 
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5.3 Вывод 

1. Территория парковки на въездах не обозначена дорожно-знаковой 

информацией в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004; 

2. Движение пешеходов по территории парковки регулируется 

дорожными знаками 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» и 

разметкой 1.14.1; 

3. Выезды с территории парковки на улично-дорожную сеть обозначены 

дорожно-знаковой информацией в соответствии с требованиями ГОСТ 

Р 52289-2004; 

4. Места парковки размечены горизонтальной дорожной разметкой 1.1; 

Безопасность движения по территории парковки не обеспечена при 

большой загрузке машино-мест 

5. Имеются определенные противоречия в нескольких узлах на 

парковочной зоне, в следствие которых происходят ДТП 

6. Нет обеспечения для парковочных мест инвалидов 

7. Старая и процессе эксплуатации утратившая свой вид дорожная 

разметка. Которая в свою очередь должна справляться со своими 

задачами и обеспечивать наиболее допустимую пропускную 

способной и исключать небольшую часть конфликтных точек. 

В связи с проведенным анализом, рассмотрении мест частых дорожно-

транспортных происшествий и сделав определенные выводы, мы можем 

назначать определенные рекомендационные работы на данном площадном 

участке, который расположен при торгово-развлекательным центром.  
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6 Рекомендации по организации движения 

Для повышения безопасности дорожного движения на парковочной 

территории ТРЦ «Планета» необходимо выполнить следующие мероприятия: 

1. Привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 все 

въезды на территорию и выезды с нее; 

2. Обеспечить зоны видимости в местах взаимопересечений и 

примыканий внутренних проездов парковочной площадки; 

3. Организовать порядок движения по парковочной площади и 

установить соответствующую знаковую информацию; 

4. Установить на всех въездах информационные табло, информирующие 

водителей о количестве и расположении свободных машино-мест. 

Для реализации мероприятия №1, необходимо: 

- На всех въездах установить знак 5.29 «Зона регулируемой стоянки» в 

сочетании со знаком 3.24 «Ограничение максимальной скорости» Это касается 

въезда со стороны ул. 9 Мая и правоповоротного шлюза на пр-т Авиаторов, на 

въезде с ул. 78 Добровольческой бригады знаковая информация осатется без 

изменений. 

Для обеспечения видимости в местах пересечений и примыканий 

внутренних проездов, необходимо: 

- По правой стороне Проезда 1 и по левой стороне Проезда 2 обустроить 

островки, приподнятые над проезжей частью в асфальтобетонном исполнении 

(фото 6). Это позволит водителям заблаговременно убедиться в отсутствии ТС 

и при необходимости пропустить, а также дополнительно выделит свойства 

Проезда 1 и Проезда 2 как главных дорог по отношению к поперечным 

проездам. Также эта мера организует пешеходный поток по дополнительной 

тротуарной зоне от мест парковки автомобилей до здания комплекса. 

Для организации порядка движения на парковочной площади необходимо 

выполнить: 

- Нанесение дорожной разметки 1.18 на проезжей части всех внутренних 

транспортных путей, таким образом, чтобы было обеспечено круговое 

движение по парковочной зоне. 
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Для исполнения мероприятия №4 достаточно установить 

информационные экраны с указанием количества и расположения свободных 

мест на территории парковки на въездах. 

 

6.1 Обустройство парковочных мест для инвалидов 

В нашей стране, как и в любом другом цивилизованном европейском 

государстве, для личных автомобилей инвалидов выделяются специальные 

места на парковках. Автомобили оборудуют специальным знаком, 

характеризирующем о том, что на данном транспортном средстве 

передвигается инвалид.  

 

Рисунок 9 – опознавательный знак «Инвалид» 

Данные площадки создаются, как правило, возле жилых домов, 

предприятий и на автомобильных стоянках. Эти специализированные стоянки 
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обозначаются знаком «Парковка для инвалидов». Особенности стоянок с 

парковочными местами для инвалидов Организация парковки Стоянки, на 

которых организовываются места для парковки инвалидов, обустраиваются 

особым образом. Ширина площадки не должна быть менее чем 3,5 м, когда 

обычная составляет 2,5 м. Такое увеличение площади обусловлено тем, чтобы 

водитель или пассажир могли полностью распахнуть дверь автомобиля и 

выгрузить коляску. Затем, выполнив все необходимые манипуляции на ней, 

свободно могли проехать между другими автомобилями, стоящими на 

парковке. Если на одной стоянке выделяется два места, специализированных 

под людей с ограниченными возможностями, лучше их располагать рядом. Это 

расширит свободную зону между автомобилями почти в два раза, что 

открывает больше простора для маневрирования на колясках. При всём этом 

совокупная ширина этих двух мест, объединённых в одно, уменьшается на один 

метр, когда свободная дорожка между ними вырастает на два метра. 

В тесных условиях таких больших городов рекомендуется наносить 

двойную разметку. То есть на двух местах, которые специально отведены 

людям с ограниченными возможностями, сделать разметку на три обычных 

автомобиля.  
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Рисунок 10 – Парковочное место для инвалидов 

 

Практично это делать возле таких мест, которые посещают инвалиды в 

определённые часы, например, институт или поликлиника. В другое время 

парковочные места разрешается занимать обычным группам населения в 

привычном для них режиме. Тогда на этих площадях должны быть 

установлены соответствующие указания о том, что данный режим временный. 

Если разметка сделана под углом к трассе, то будет практичнее расположить 

места для инвалидов с краю там, где будет формироваться безопасное 

пространство, в котором можно не боясь маневрировать на кресле-коляске. 

На автомобильных стоянках, которые располагаются поблизости 

специализированных зданий, которые периодически посещаются людьми с 

ограниченными возможностями, под инвалидный транспорт принято выделять 

только десятую часть площади. Возле лечебных заведений, которые напрямую 
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специализируются на опорно-двигательном аппарате человека, такие места 

увеличены вдвое, то есть занимают примерно 20% от общей площади парковки. 

Если вблизи от стоянки проходит тротуар, возле парковочного места 

необходимо оборудовать пандус – выезд с тротуара на дорогу или стоянку.  

 

Рисунок 11 – знак 8.17 «Инвалиды» и 6.4 «Парковка (парковочное место)»  

 

Пандус выполняется за счёт снижения бордюра, его ширина должна быть 

не меньше 90 см. Бордюр должен располагаться в углу парковки. В таком 

случае всегда будет свободен въезд и не перекроется припаркованным 

автомобилем. Если два парковочных места расположены рядом, выполняют 

общий въезд с тротуара. Он располагается в конце дорожки, которая пролегает 

между автомобилями. Бордюр окрашивается в ярко-жёлтый цвет. 

Парковочные места для автомобилей, принадлежащих людям с 

ограниченными возможностями, располагаются не далее 50 м от больниц, 

поликлиник и других заведений, которые они могут посещать по 

необходимости. Площадки для инвалидов обозначают разметкой и 

соответствующим знаком, согласно ПДД. На местах с соответствующим знаком 

«Парковка для инвалидов» могут парковаться автомобили, которые 
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управляются инвалидами первой и второй группы и водители которых 

занимаются непосредственно перевозкой самих инвалидов. Вместе со знаком 

крепится и табличка, которая дополнительно оповещает, что это парковка под 

знаком «Инвалид» и разрешена только мотоколяскам, которые оборудованы 

специальным опознавательным обозначением. 

Соответствующая дорожная разметка дублирует установленный дорожный 

знак. Она наносится жёлтым цветом. Если таковая нанесена без 

сопутствующего знака, тогда вы вправе её проигнорировать. Разметка может 

быть плохо видна или и вовсе скрыта снегом либо грязью.  

Указатель «Место стоянки для инвалидов» лучше устанавливать с торца 

парковочного места. Он должен быть развёрнут лицевой стороной к водителю, 

который въезжает. Если обозначение установить в начале стоянки, то это может 

быть ошибочно истолковано, что вся площадь выделена под специальный 

транспорт. 

 

 

 

6.2 Обустройство парковочных мест для велосипедов 

Создание необходимого количества парковочных мест для велосипедов 

является важным стимулом использования велосипеда служащими, учащимися, 

студентами, а также клиентами и гостями. В этой разделе я приведу вам 

определенные нормы парковочных мест для велосипедов. 
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Рисунок 12 – Парковочные места для велосипедов 

Установление норм количества мест для парковки велосипедов является 

нелегкой задачей. В каждом определенном случае норма должна подбираться 

индивидуально. Так как, к примеру, во всех случаях, где необходима 

велопарковка, следует устраивать как минимум 2 места. Ниже в таблице 

приведены нормы парковочных мест в Европе и США. 

Таблица 6 – нормы парковочных мест для велопарковок 

Функции Количество мест 

Высшие учебные заведения и колледжи 0,4-0,8 мест на одного студента и 0,4 места 

на одного преподавателя 
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Школы 0,3 места на одного ученика и 0,4 места на 

одного учителя 

Торговые центры и гипермаркеты 1 место на 20 машиномест или 1 место на 

2000 м2 площади 

Магазины розничной торговли 1 место на 100 м2 торговой площади 

Офисы и производство 0,4 на одного служащего 

Гостиницы  2 места на 100 м2 жилой площади 

Спортивные комплексы и залы 0,6 мест на одного спортсмена и 0,4 места на 

одного зрителя 

Кино и театры  0,2 места на одно посадочное место и 0,4 

места на одного служащего 

Зоны отдыха 1 место на 10 посетителей 

Жилые массивы  1 место на одну квартиру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же имеется выбор различных велопарковок и велосипедных стоянок. 

Следующий вариант Европейской велосипедной стоянки:  

П-образная конструкция велопарковок разработана с учетом мнения 

велосипедистов и европейского опыта обустройства города стоянками для 

велосипедов. Не все конструкции удобны и не все могут обеспечить 
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сохранность велосипеда в ваше отсутствие. Форма и размеры велопарковки 

позволяют крепить двухколесный транспорт не за колесо, а за раму, при этом 

велосипед не будет падать. 

 

Рисунок 13 – Парковка для велосипедов и колясок 

 

 

 

 

• Вы можете не только удобно облокотить велосипед, но и надежно 

закрепить его при помощи цепи или троса с замком. 

• Велосипедоемкость буквы "П" не ограничивается двумя велосипедами.  

• К ней можно приставить сразу несколько велосипедов, если вы 

путешествуете группой, и закрепить одной цепью за рамы.  
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• Оставьте коляску, прикрепите ее замком и смело идите в магазин. 

 Велопарковка ВП-2 для установки 2-х велосипедов 

- с фланцами для крепления на прочную поверхность 

- с монтажными шпильками для крепления в грунт 

 

Рисунок 14 – Велопарковка «Классика» 

 

 

 

 

 

 Велопарковка ВП-4 на 4 велосипеда и ВП-6 на 6 велосипедов 
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Рисунок 15 – Велопарковка ВП-4 

 

Рисунок 16 – Велопарковка ВП-6 
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Велопарковка ВП-4-4 и ВП-6-3 для велосипедов и детских колясок 

 

Рисунок 17 - Велопарковка ВП-4-4 

 

Рисунок 18 - Велопарковка ВП-6-3     
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Базовый вариант изготовления велосипедных стоянок из нержавеющей 

стали, матовой или полированной. Вариант изготовления велосипедной стоянки 

из "нержавейки" (нержавеющей стали) обладает эстетическими и 

долговечными качествами и не требуют ежегодного обслуживания - чистки и 

покраски. 

Исходя из всего перечня и многообразия парковочных мест для 

велосипедов, я остановился на выборе парковки ВП-6. Потому что он подходит, 

как для стоянки велосипедов, так и родители с детьми не будут вынуждены 

ходить с коляской по торговому центру, при этом не переживая за сохранность 

своей собственности.  
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6.3 Технические средства для усовершенствования парковочной зоны 

На данный момент в доступе имеется широкий спектр предоставляемых 

технических средств для парковочных зон. В своей работе я представлю 

несколько оборудований для усовершенствования данной парковочной зоны. 

Табло «Свободных мест» 

Электронное табло «Свободных мест» является средством системы 

навигации на парковке. Табло позволяет регулировать транспортные потоки и 

повышать уровень безопасности, транслирует количество свободных мест на 

стоянке. Также может отображать информацию о наличии парковочных мест 

для автомобилистов с ограниченными способностями, схемы навигации на 

паркинге с несколькими уровнями и зонами парковки. 

Светодиодное табло инфотаб на металлических знаках 

 

Рисунок 19 – Светодиодное табло 
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Описание: 

Информационное табло для парковочной автостоянки. Предназначено для 

работы в системе с контроллерами К2С и КСЧ. 

Основа – лист оцинкованного железа. Материал нанесения надписей и 

парковочного знака «Р» - самоклеющаяся светоотражающая плёнка ORACLE 

(чёрный, синий и белый цвет). 

 

Светодиодное семи сегментное, трёх символьное табло. 

Количество светодиодов – 126 штук. 

Цвет светодиодов – красного или зелёного свечения. 

Высота цифры – 200 мм. 

Максимально отображаемое число – 999. 

Размер готового изделия – 900мм х 450мм. 

Напряжение питания – 12 Вольт постоянного тока. 

Потребляемая мощность – 15 Ватт. 

Интерфейс для связи с контроллером – RS-485. 

Крепление на металлическую трубу или вертикальную плоскость. 

 

Подсчет машин будет 

производить счетчик свободных 

мест в паркинге КСЧ 

 

 

 Рисунок 20 – контроллер 

свободных мест КСЧ 
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Контроллер КСЧ предназначен для: 

- Подсчета количества проезжающего автотранспорта (свободных мест на 

парковке). 

- Передачи информации о количестве свободных мест на табло Инфотаб - 

3/24/1(2) по интерфейсу  RS-485. 

- Управления  шлагбаумами или автоматическими воротами (выходы реле). 

- Управления внешней нагрузкой с помощью встроенного реле (вместо 

автоматики). 

  

В качестве датчиков обнаружения автомобиля возможно использование: 

- Лучевых датчиков (типа фотоэлементы CAME SMA) 

- Магнитной петли (типа фотоэлементы CAME DIR-10) 

- Любых других датчиков  выходами которых являются "Сухие" контакты реле 

Н.О. либо Н.З. типа или  кнопок. 

  

Функции блока КСЧ 

- Контроллеры КСЧ могут объединяться в сеть до 7 штук для совместной 

работы (учет транспорта через несколько въездов/выездов. ) 

- ТРИ режима работы исполнительных реле: Стандарт (реле срабатывают на ~ 

0.5 сек для управления автоматикой), Шлюз (реле срабатывают по очереди на ~ 

0.5 сек для управления автоматикой по пути  движения авто через 

соответствующие датчики), Свободных мест нет (реле №2 включается 

постоянно пока количество свободных мест на парковке равно «0» и 

отключается при любом другом значении) 

- Программирование типа используемых датчиков для входов СЕНСОР1,2 и  

СКУД1,2 для работы как Н.О. и Н.З. 

- Исключение реагирования системы на сигналы от датчиков при проходе 

людей или животных. 
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- Настраиваемый таймер возврата в дежурный режим от 10 до 240 секунд. 

Предназначен для восстановления работоспособности системы при 

 возникновении аварийных или внештатных ситуаций. Например: клиент 

заехал в зону действия датчиков и выехал задним ходом; неисправна 

система СКУД и.д. 

- Управление яркостью свечения и функцией «мигания» ТАБЛО. 

- Выбор режима работы «РЕВЕРСИВНЫЙ» (въезд и выезд через один проезд) и 

«ДВУХПРОЕЗДНЫЙ». 

Так же предусматривается установка ограждающих столбиков для 

разделения пешеходных зон от проезжей части и парковочных мест. 

Основное оборудование для организации парковок, разделения 

пешеходных и автомобильных зон, ограждения территорий, прилегающих к 

административным зданиям – это различные парковочные столбики: 

передвижные, стационарные, складные. Также эти конструкции используются 

внутри помещений, например, для зонирования выставочного комплекса, 

подземного паркинга и др. И хотя обычно они применяются на предприятиях, 

никто не запрещает купить парковочные столбики или барьеры и разграничить 

стоянку автомобилей возле жилого дома (если это не мешает жильцам). 

Пластиковые, металлические, гибкие (полимерные) – мы предлагаем 

любые ограждения в разном ценовом диапазоне. Наша компания поставляет 

различные модели парковочных столбиков для любых целей – от организации 

пространства в торговом центре, паркинге или на проезжей части, до 

ограждения придомовых, дворовых территорий. 

Существуют различные виды столбиков, такие как: столбики 

парковочные бетонируемые, анкерные, съёмные, складные и переносные. 

Устройство и внешний вид изделий 

Самая универсальная модель – это металлическая труба с верхней 

декоративной накладкой. На корпусе закреплены проушины для цепи и 

светоотражающие полоски. Отдельное внимание уделите способу крепления. 
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Одни столбики предназначены только для бетонирования, другие имеют 

анкерное крепление, третьи оснащены только подставкой-основанием, без 

дополнительных аксессуаров. 

Особой популярностью в реальных условиях пользуются усиленные 

парковочные столбики. Производятся такие парковочные cтолбики из трубы 

диаметром от 76 мм и толщиной стенки от 3 мм. Порошковая окраска в 2 слоя 

(возможна окраска в любой цвет шкалы RAL по желанию заказчика). Отметим, 

что установка парковочных столбиков такого типа требует времени и 

специального оборудования, тогда как мобильные (переносные) парковочные 

столбики, например, не требуют ничего, кроме как расставить их по границе 

В своей 

работе так же будут 

использоваться парковочные столбики. 
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Рисунок 21 – Парковочный столбик 

 

 

Характеристика: 

Вес: 3,3 кг 

Расчетный объем: 0,02 м³ 

Высота: 750 мм 

Диаметр столбика: 76 мм 

Диаметр основания: 150 мм 

Материал: металл 

Толщина стенки: 2 мм 
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Рисунок 22 – 

Крепежный 

элемент 

 

 

 

 

Описание: 

Металлический анкерный столбик (тип 2) изготовляется из черной трубы 

диаметром 76мм, толщиной стенки 1.5мм и фланца толщиной 3мм 

закрепленной в нижней части столба. При окраске парковочного столбика 

применяется порошковая краска, цвет изделия при серийном производстве - 
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серебристый глянец, перед покраской солбик покрывается цинковым грунтом. 

При заказе от 50шт цвет столбика может быть любым по каталогу RAL. 

Возможно дополнительное нанесение защитного антикорозийного покрытия 

методом гальванического оцинкования. В верхней части столбика 

предусмотренны декоративные кольца для крепления цепи и две 

светоотражающие полоски красного цвета. Крепятся анкерные парковочные 

столбики к асфальтовому или бетонному покрытию с помощью четырех 

болтов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Разметка парковочной и пешеходной зоны 

В целях удобства проезда и обеспечения безопасности, как для водителей, 

так и для пешеходов будут произведены следующие действия по разметке. 
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Установка дополнительных горизонтальных знаков дублирующих 

направление движения знаков для водителей. Знаки 1.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Рисунок 23 – 

Горизонтальные 

знаки 1.18.1- 1.18.3 

Обозначение парковочной зоны для инвалидов. Знак 1.24.3 

 

 

 

 

 

 

 

              Рисунок 24 – 

Горизонтальный знак 1.23.3 
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Разметка пешеходного перехода для удобства и безопасности движения 

пешеходов от ТРЦ и до ТРЦ. Дорожная разметка 1.14.1 

 

             Рисунок 25 – Разметка пешеходного перехода 

Так же предусматривается возвышение пешеходного перехода над 

проезжей частью при помощи создания искусственной неровности, которая 

будет продублирована на проезжей части перед самой неровностью 

посредством горизонтальной разметки 1.25 

 

Рисунок 26 - Пример нанесения разметки 1.25 в случае  

         возвышающегося пешеходного перехода, совмещенного с ИН 
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Рассматривается и размещение горизонтальной разметки во всех конфликтных 

узлах, чтобы обеспечить безопасность движения автомобилей на проездах. 

Производится путем нанесения разметки 1.13. Водитель передвигаясь с одного 

проезда на другой будет осведомлен в том, по дороге какой приоритетности он 

передвигается и сможет вовремя и заблаговременно оценить ситуацию до 

возникновения аварийной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Рисунок 27 – Горизонтальная разметка 1.13 
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6.5 Дорожные знаки на парковочной и пешеходной зонах 

Необходимо так же установить дополнительные дорожные знаки, 

которые по какой либо из причин отсутствовали или не предусматривались на 

данной площади. Устанавливаются знаки на выездах и въездах в парковочную 

зону. Установка дорожных знаков на предлагаемых вариантах транспортных 

развязок производилась в соответствии ГОСТ Р 52290 – 2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования».  Список знаков, количество и их локационное 

обоснование представлено в таблице 7. 

Таблица 7 – Знаки на территории парковочной зоны 

Вид, № знака Обозначение 
Место 

установки 
Кол-во 

Способ 

устанвки 

 
6.4 

Парковка 

(парковочное 

место) 

На въездах в 

парковочную 

зону  

2 На стойке 

 
3.24 

Ограничение 

максимальной 

скорости 

На въездах в 

парковочную 

зону 

3 На стойке 

 
3.1 

Въезд запрещен 

На въезде и 

выезде с 

парковочной 

зоны 

2 На стойке 

 
2.4 

Уступите дорогу 

На выездах с 

парковочной  

зоны 

3 На стойке 

 
4.1.2 

Движение 

направо 

На выездах с 

парковочной  

зоны 

2 На стойке 

 
5.19.1-5.19.2 

Пешеходный 

переход 

На въездах и 

выездах с 

парковочной 

зоны и на самой 

территории 

9 На стойке 
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7 Зарубежный опыт организации парковочного пространства 

По стандартам Евросоюза проблема парковок в пределах города 

считается решенной, если местами обеспечены, по крайней мере, 60% 

зарегистрированных в городе автомобилей. Во многих странах Европы 

проблема парковок решается многосторонне: во-первых, большинство 

населения страны по возможности передвигается на велосипедах; во-вторых, 

существуют и строятся подземные паркинги; в-третьих, работает развитая сеть 

экопарковок. Актуальность проблемы парковок доказывается результатами 

исследования IBM «Global Parking Survey», в котором было опрошено 8042 

автомобилистов в 20 городах мира. Было выявлено, что:  более 30% пробок в 

городах всего мира возникают из-за того, что водители в поисках места для 

парковки создают препятствия на дороге;  6 из 10 опрошенных водителей по 

крайней мере один раз были вынуждены отказаться от поиска места для 

временной стоянки своего автомобиля и поехать в другое место;  свыше 

четверти респондентов вступали в спор с другими водителями за парковочное 

место; Основная проблема с парковкой кроется в огромном количестве 

автомобилей на дорогах, которые строились десятки лет назад и не были 

рассчитаны под такое число машин. К тому же конструкция зданий в 

Красноярске не всегда позволяет создать парковку на цокольном этаже и ниже, 

как это сделано в большинстве европейских городов. Помимо прочего, в России 

совершенно иная культура вождения: мало кто опасается штрафов, как в 

Европе (возможно, из-за небольшой стоимости российского наказания), еще 

один фактор – это специфика менталитета.  
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8 Охрана труда 

 

8.1 Анализ дорожно-транспортных происшествий 

           В большинстве развитых стран мира наблюдается неуклонный рост 

автомобильного парка и движение автомобильного транспорта по улицам и 

дорогам из года в год увеличивается. 

В настоящее время ни одна отрасль производства не может нормально 

функционировать без автомобильного транспорта, более 50% грузов и около 

90% пассажиров перевозятся автомобилями. Преимущества автомобильного 

транспорта перед другими видами транспорта объясняются его высокой 

маневренностью и производительностью, удобством и доступностью в 

эксплуатации и техническом обслуживании. 

Однако, автомобилизация транспорта наряду с огромным положительным 

влиянием на экономику страны, создание удобства и комфорта для людей 

сопровождается рядом отрицательных явлений. Рост автомобильного парка и 

объема перевозок ведет к увеличению интенсивности дорожного движения, что 

приводит к повышению вероятности возникновения дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП). Мировой опыт показывает, что при ДТП происходят 

большие человеческие жертвы и огромный материальный ущерб. 

Повышение интенсивности транспортных и пешеходных потоков 

непосредственно сказывается на безопасность дорожного движения. Свыше 

60% всех ДТП происходит в городах и других населенных пунктах.  

Основная причина ДТП – это нарушение водителями правил дорожного 

движения (ПДД): превышение скорости движения в опасных условиях, 

несоблюдение правил проезда перекрестков, нарушение правил обгона и 

требований дорожных знаков, управление транспортом в нетрезвом состоянии, 

управление технически неисправными транспортными средствами, 

неосторожная езда в местах скопления пешеходов и др. Частые ДТП 

происходят по вине пешеходов, от неудовлетворительного состояния дорог, 
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недостаточного освещения улиц, по вине автотранспортных предприятий от 

технической неисправности подвижного состава в результате низкого качества 

технического обслуживания и ремонта его. 

Распределение ДТП показывает, что наиболее склонны к ним молодые 

водители с небольшим стажем работы и водители в пожилом возрасте (более 

50-55 лет). В первом случае это объясняется неопытностью молодых водителей, 

а во втором случае – ухудшением психофизиологических функций водителей с 

возрастом. 

Наибольшее количество ДТП происходит в летний период, когда 

усиливается интенсивность дорожного движения в результате увеличения 

количества индивидуальных транспортных средств в этот период. При этом 

более неблагоприятными по аварийности являются сентябрь и октябрь, что 

связано с ухудшением дорожных условий, появлением туманов и частых 

дождей, сокращением светового времени суток, выполнением большого объема 

грузовых перевозок и др. 

Распределение ДТП по дням недели показывает, что наибольшее 

количество их приходится на понедельник, пятницу и субботу. Увеличение 

ДТП в начале недели можно объяснить тем, что многие водители выходят на 

работу не совсем отдохнувшими в выходной день, занимаясь бытовыми 

проблемами, а в конце недели – возникновением усталости водителей. Кроме 

того, в эти дни на дорогах наблюдается увеличение движения транспортных 

средств. 

Анализ статических данных ДТП по часам суток показывает, что 

наибольшее количество их приходится на период с 16 до 22 часов. Это связано 

с тем, что в этот период повышается интенсивность движения транспортных 

средств и пешеходов после рабочего дня, и ухудшаются условия движения в 

результате наступления темноты. 
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8.2 Основные причины и меры по предупреждению дорожно-

транспортных происшествий 

        Анализ статистических данных ДТП показывает, что основная причина их 

– это нарушение водителями правил дорожного движения, т.е. превышение 

скорости движения в опасных условиях, несоблюдение правил проезда 

перекрестков и железнодорожных переездов, нарушение правил обгона и 

требований дорожных знаков, управление транспортом в нетрезвом состоянии, 

управление технически неисправными транспортными средствами, 

неосторожная езда в местах скопления пешеходов, не правильные приемы 

вождения и др. 

Причинами ДТП, возникающими по вине пешеходов являются: переход 

улиц перед близко идущим транспортом, переход проезжей части в не 

установленных местах, ходьба вдоль дороги при наличии тротуара, переход на 

запрещающий знак светофора и др. 

Частыми причинами ДТП могут быть не удовлетворительные дорожные 

условия: скользкое покрытие, неровная поверхность дороги, отсутствие 

тротуаров и пешеходных дорожек, плохое содержание дорог в зимнее время, 

недостаточное освещение дорог, отсутствие дорожных знаков, несоответствие 

нормам параметров дорог и др. 

Изучение материалов ДТП показывает, что в числе фактических причин 

их имеет место неисправность тормозной системы, рулевого управления, 

приборов сигнализации и освещения, шин, трансмиссий и др. 

Во многих случаях ДТП возникают по вине АТП от технической 

неисправности автомобилей в результате низкого качества ТО и ТР подвижного 

состава, недостаточного и несистематического контроля технического 

состояния автомобилей при выпуске на линию, отсутствие на АТП постов 

диагностики автомобилей. 
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Дальнейшее повышение интенсивности движения транспортных средств 

осложняет условия обеспечения безопасности движения. Это требует от 

работников автомобильного транспорта и дорожной полиции рационального 

организации транспортного процесса с точки зрения предупреждения ДТП с 

учетом изменений в сложной системе водитель-автомобиль-дорога. 

Главной задачей АТП является усилие организационной и 

управленческой работы по предупреждению ДТП: совершенствование 

организации перевозочного процесса, улучшение условий труда водителей, 

повышение уровня их профессионального мастерства, повышение качества ТО 

и ТР автомобилей, улучшение линейного контроля за работой водителей, 

организация ежедневного медосмотра водителей перед выездом на линию, 

укрепление трудовой и транспортной дисциплины, своевременное 

обследование дорожных условий на автомобильных маршрутах. 

Для обеспечения безопасного движения необходимо применение 

комплекса профилактических мероприятий, при реализации которых особая 

роль принадлежит совершенствованию и внедрению технических средств: 

дорожных знаков и разметки, средств светофорного регулирования, дорожных 

ограждений и направляющих устройств; важное значение имеет устройство 

подземных и наземных пешеходных переходов. 

Для уменьшения количества ДТП необходимо улучшить оборудование и 

содержание улиц и дорог, устранить опасные места, установить хорошее 

освещение улиц, выпускать на линию технически исправных автомобилей, но 

главное – это повышение дисциплины водителей и пешеходов. 

Важным условием предупреждения ДТП являются повышение 

квалификации водителей, постоянный контроль за уличным движением 

транспортных средств и пешеходов работниками дорожной полиции, 

применение разнообразных форм агитации и пропаганды, широкая гласность о 

ДТП в печати, радио и по телевидению, создание общественного мнения вокруг 
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нарушителей, что поможет предостеречь людей от необдуманных шагов на 

улицах. 

Современный этап борьбы с аварийностью на автомобильном транспорте 

выдвигает более высокие требования к профилактике нарушений правил 

движения в связи со значительными человеческими жертвами и огромными 

материальными потерями при ДТП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ВКР согласно темы "Оптимизация схемы ОДД на парковочной и 

пешеходной зонах" были проведены ниже перечисленные мероприятия 

связанные со снижением количества ДТП, с оптимальной организацией и 

улучшением пропускной способности, охраны труда. 

В исследовательской части проекта ОДД оптимизировано размещение 

дорожных знаков, которое позволило повысить безопасность дорожного 

движения, уменьшить конфликтные точки, повысить пропускную способность 

парковочной зоны. Также нанесена дорожная разметка, которая является одним 

из простых и действенных средств управления движения. Ее применение 

способствует повышению пропускной способности дороги, и улучшение 

видимости проезжей части. 

Наличие разметки на проезжей части отражается на эмоциональной 

напряженности 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 водителя 

изменить скорость или положение автомобиля на проезжей части. 

В целом рассматривая основные показатели мы приходим к ряду 

положительных моментов, в результате которого данный выпускная 

квалификационная работа достаточно раскрыла всевозможные моменты 

оптимальной организации дорожного движения на объекте парковочной зоны. 

Учитывая вышеизложенное, от инженера требуется не только глубокое 

понимание задач проблемы, возможность их решения на данном этапе, но и 

творческое участие в реализации решений на производстве, в конструкторском 

бюро или в научно-исследовательской организации. 
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AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.24.3Разметка 1.24.31.24.3

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.25Разметка 1.251.25

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.13Разметка 1.131.13

AutoCAD SHX Text
-	Знаки дорожные по Знаки дорожные по    ГОСТ Р 52290-2004 52290-2004 

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 4.1.2Разметка 4.1.24.1.2
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Изм. Лист Док. Подпись ДатаКол.

Разраб.

6.4 3.24

5.19.1

5
.
1
9

.
1
(
2

)

6.4 3.24

5.19.1

5.19.1

4
.
1

.
2

2
.
4

6
.
4

3
.
2

4

5

.

1

9

.

1

5

.

1

9

.

1

5.19.1

5
.
1

9
.
1

(
2

)

3.1

5
.
1

9
.
1

5
.
1
9

.
1

3.1

4.1.2

2.4

5.19.1

4
.
1
.
2

2
.
4

3
.
1

4.1.2

2.4

3.1

План ОДД оптимизированный

Оптимизация схемы ОДД на

парковочной и пешеходной

зонах ТРЦ

 Кафедра АДиГС

ВКР-08.03.01.15-2017

Зав. Кафедрой

Руководитель Серватинский В.В.

Серватинский В.В.

Мартынов М.И.

План оптимизации ОДД

AutoCAD SHX Text
на ул. 78 Добровольческой бригады. 78 Добровольческой бригадыДобровольческой бригады

AutoCAD SHX Text
на ул. Авиаторов. АвиаторовАвиаторов

AutoCAD SHX Text
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ::

AutoCAD SHX Text
-	Здания и сооруженияЗдания и сооружения

AutoCAD SHX Text
-	Тротуар и пеш.дорожкиТротуар и пеш.дорожки.дорожкидорожки

AutoCAD SHX Text
-	Проезжая частьПроезжая часть

AutoCAD SHX Text
-	ГазоныГазоны

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.1Разметка 1.11.1

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.4Разметка 1.41.4

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.18Разметка 1.181.18

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.14.1Разметка 1.14.11.14.1

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.24.3Разметка 1.24.31.24.3

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.25Разметка 1.251.25

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 1.13Разметка 1.131.13

AutoCAD SHX Text
-	Знаки дорожные по Знаки дорожные по    ГОСТ Р 52290-2004 52290-2004 

AutoCAD SHX Text
9 Мая, 77Мая, 77, 77

AutoCAD SHX Text
с ул. 9 Мая. 9 МаяМая

AutoCAD SHX Text
с ул. 9 Мая. 9 МаяМая

AutoCAD SHX Text
с ул. 9 Мая. 9 МаяМая

AutoCAD SHX Text
-	Разметка 4.1.2Разметка 4.1.24.1.2
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Изм. Лист Док. Подпись ДатаКол.

Разраб.

Конфликтный узел

Оптимизация схемы ОДД на

парковочной и пешеходной

зонах ТРЦ

 Кафедра АДиГС

ВКР-08.03.01.15-2017

Зав. Кафедрой

Руководитель Серватинский В.В.

Серватинский В.В.

Мартынов М.И.



ЛистСтадия Листов

У
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Док.

66

Изм. Кол. Лист

Разраб.

Подпись Дата

свободно

мест

900 мм

2
2

 
м

м

4
5
0
 
м

м

9
1

м
м

27

мм

46

мм

1
0

8

м
м

23

мм

Информационное табло и лучевой
датчик

Оптимизация схемы ОДД на

парковочной и пешеходной

зонах ТРЦ

 Кафедра АДиГС

ВКР-08.03.01.15-2017

Зав. Кафедрой

Руководитель Серватинский В.В.

Серватинский В.В.

Мартынов М.И.

Значения

Максимальное отображаемое

число

Количество цифровых

символов

Высота цифрового

индикатора, мм

Область отображения

информации (ШxВ), мм

Интерфейс

Диапазон рабочих

температур, °C

Габаритные размеры

(ШxВxГ), мм

Характеристики

150

3

999

280x150

RS-485

-35...+50

900x450x22

Значения

Степень защиты

Дальность действия, м

Тип монтажа

Габаритные размеры

(ШxВxГ), мм

Характеристики

10

IP54

Накладной

46x108x23

Диапазон рабочих

температур, °C
-35...+50

Технические характеристики

лучевого датчика

Информационное табло Лучевой датчик

Технические характеристики

информационного табло

Способ установки технических средств
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