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 Я нахожусь здесь сегодня как друг, как 
иностранец и как инженер по 
безопасности дорожного движения.

 Работал в 41 стране, включая все 
страны ЦАРЭС

 Нахожусь здесь, чтобы помочь вам 
продвинуть регион ЦАРЭС вперед в 
обеспечении безопасности.



What is road safety engineering?



Что такое инженерное обеспечение безопасности 
дорожного движения?





ХОЧУ ПОБЛАГОДАРИТЬ НАШИХ 

ПЕРЕВОДЧИКОВ......

Этот семинар был бы невозможен без переводчика –

поэтому, я хотел бы выразить признательность за вашу

помощь на семинаре.





Дорожный травматизм стал 
общемировой проблемой охраны 
здоровья.

В дорожно-транспортных 
происшествиях (ДТП) участвуют:

 люди

 дороги

 транспортные средства

Одной из этих групп легко "повесить" 
всё на остальных!



Мой опыт подсказывает мне четыре
соображения:

i. дороги вносят свой вклад в ДТП;

ii. дороги ЦАРЭС не так безопасны, как могли 
бы быть;

iii. ДТП обходятся вашей стране в немалые $;

iv. нам следует относиться к безопасности 
дорожного движения, как к бизнесу.



Человеческие 
факторы 95%

Факторы 
транспортных средств 8%

Факторы дорожной 
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По данным британских и 
американских исследований

i. Дороги вносят свой вклад в ДТП



ii. Дороги ЦАРЭС не так 
безопасны, как могли 
бы быть!
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Показатели 
смертности 
высоки!

ЕБРР, 2017

Юго-Восточная Европа – 10,3 на 100 000 

населения

Центральная Европа и страны Балтии – 8,8 на

100 000 населения

Восточная Европа и Кавказ – 13,3 на 100 000 

населения

Центральная Азия – 19,1 на 100 000 населения

Южное и Восточное Средиземноморье – 18,8 

на 100 000 населения



Показатели смертности высоки!
ВОЗ, 2018 г.

Афганистан 15,1 на 100 000 населения

Азербайджан 8,7 на 100 000 населения

Китай 18,2 на 100 000 населения

Грузия 15,3 на 100 000 населения

Казахстан 17,6 на 100 000 населения

Кыргызстан 15,4 на 100 000 населения

Монголия 16,5 на 100 000 населения

Пакистан 14,3 на 100 000 населения

Таджикистан 18,1 на 100 000 населения

Туркменистан 14,5 на 100 000 населения

Узбекистан 11,5 на 100 000 населения



Показатели смертности невысоки! 
ВОЗ, 2018 г.

Швеция 2,8 на 100 000 населения

Великобритания 3,1 на 100 000 населения

Нидерланды 3,8 на 100 000 населения

Дания 4,0 на 100 000 населения

Исландия 6,6 на 100 000 населения

Австралия 5,6 на 100 000 населения



Травматизм в связи с 
ДТП в штате Виктория
(Австралия), 2018 г.
• 214 погибших (на 45 летальных 

исходов меньше, чем в 2017 г. –
17,4%)

• Наименьший показатель смертности 
за всю историю!

• Более 6 000 случаев серьезных 
травм

• Более 16 000 пострадавших с менее 
тяжелыми травмами 

• Экономические 
потери = более 3 млрд.$ 



iii. ДТП обходятся вашей стране в 
немалые $

Экономические потери от смертельного 
случая в связи с ДТП:

70 x ВВП на душу населения

Экономические потери от серьезных травм:
0,25 величины потерь от смертельного случая

4 Макмагон и Дада, "Истинная цена дорожных 
происшествий: Оценка жизни и стоимости серьезных травм", 
Международная программа оценки дорог. 2008. стр.11



В 2008 г. Международная программа оценки дорог (iRAP)
опубликовала работу Кейт Макмагон и Саида Дада из
Всемирного банка "Истинная цена дорожных
происшествий: Оценка жизни и стоимости серьезных
травм".
Авторы разработали методику анализа потерь от
летальных случаев и тяжелых травм в связи с ДТП –
относительно простой эмпирический подход на основе
использования имеющихся данных, и предназначенный в
качестве практического способа приближенной оценки
экономических потерь от ДТП, как процентной доли ВВП.

iii. ДТП обходятся вашей стране в немалые $



Смертельный случай в связи с ДТП 
обходится вашей стране в

• Афганистан 49 000 $

• Азербайджан 515 000 $

• Китай 460 000 $

• Грузия 250 000 $

• Казахстан 810 000 $

• Кыргызстан 85 000 $

• Монголия 265 000 $

• Пакистан 95 000 $

• Таджикистан 69 000 $

• Туркменистан 482 000 $

• Узбекистан 132 000 $



Экономические потери от смертельных случаев и 
серьезных травм в процентах ВВП

Центральная Азия
Казахстан 5,73
Кыргызстан 5,22
Монголия 5,10
Таджикистан 4,62
Туркменистан 4,27
Узбекистан 2,63



Общие потери от смертности и 
травматизма по регионам:

Восточная Европа и Кавказ - 5,6 млрд. US$
Центральная Азия - 18,2 млрд. US$



Экономические потери от смертельных случаев и 
серьезных травм в процентах ВВП

Восточная Европа и Кавказ
Армения 4,62
Азербайджан 2,45
Беларусь 3,32
Грузия 3,33
Молдова 3,01



iv. Нам следует относиться к безопасности дорожного движения, как к 
бизнесу

Почему? Потому что правительства выделяют устойчивые ресурсы только 
таким программам, которые доказали свою способность приносить 
положительные результаты.

Правительства испытывают острую потребность в своих национальных 
финансах – расходам на безопасность дорожного движения приходится 
конкурировать со многими другими программами.



Филип Джордан, Road Safety International Pty 
Ltd 

Что могут сделать инженеры
ЦАРЭС, чтобы дороги стали

безопаснее для всех?



Инженерное обеспечение безопасности дорожного 
движения – это профессия, которая старается 

разорвать цепь событий, ведущую к ДТП



Дорожно-транспортное происшествие – это 

конечный результат цепи событий…

Чтобы разорвать цепь, нам нужно удалить
одно "звено". С чего нам лучше начать?
Рассмотрим "типичную" цепь событий……



Цепь событий…..

Водитель этого 
грузовика - мужчина 
35 лет. Его начальник 
разрешает ему 
уезжать  на выходные 
в свое село на этом 
грузовике, который 
он там ремонтирует.



Продолжение цепи событий…

• Он занимается ремонтом оба выходных дня (досадно за пропавшие 
выходные).

• Тормоза сильно износились. Он заменяет диски.

• Заканчивает ремонт в воскресенье вечером – намного позже, чем 
рассчитывал.

• К нему заходят друзья – как раз, когда он закончил.

• Они отдыхают, болтают о своих делах, пьют и едят допоздна. 

• Хорошо поспать не удается.



Продолжение 
цепи событий…

• Утро понедельника – очень холодно, но 
ему нужно рано начинать работу на 
строительном участке в городе.

• Спал совсем мало, не позавтракал –
опаздывает на работу.

• Ведет грузовик по национальной 
автомагистрали в направлении места 
своей работы.



• На дороге выпал иней; дорожное покрытие скользкое.

• У автомагистрали неукрепленные обочины и 
отсутствует дорожная разметка.

• Водитель едет быстро.



Он сокращает дистанцию до 
другого грузового автомобиля, 
идущего впереди, собираясь 
его обогнать. У второго 
грузовика техническая 
неисправность – не работают 
задние фонари. 



Наш водитель знает, что впереди есть полоса для 
обгона – он "жмет на газ", чтобы обогнать идущий 
впереди грузовик. 



• Внезапно........впереди дорожные работы!

• Правая полоса заблокирована; нет предупреждающих знаков.

• Грузовик впереди начинает смещаться влево без предупреждения. 



• Чтобы не “притереться” к нему, наш водитель поворачивает свой 
грузовик влево. 

• В этот момент во встречном направлении проезжает автобус. 

• Вдоль обочины в этом месте проложена глубокая водоотводная 
канава.



• Наш водитель резко тормозит,
но новые тормоза 
“прихватывает”. Его грузовик 
начинает скользить.

• Он притирается боком к 
другому грузовику, сталкивая 
его в водоотводную канаву, где 
тот опрокидывается.

• Наш грузовик проносится через 
автомагистраль, и на полном 
ходу, врезается в автобус.



Наш водитель грузовика и двое пассажиров автобуса 

погибли. Водитель второго грузовика и еще 10 пассажиров 

автобуса получили серьезные травмы.



Что “вызвало” эту 
аварию?

И что могла сделать наша 
профессия, чтобы 
предотвратить ее, или свести 
к минимуму ее последствия?



• Неудавшиеся выходные дни?

• Выпивка? Недостаток сна?

• Слишком большая скорость?

• Нетерпеливость и 

невнимательность водителя?

• Новые тормоза его грузовика?

• Неработающие задние фонари 

другого грузовика?

• Иней/лед на дороге?

• Отсутствие предупреждающих 
знаков перед дорожными 
работами?

• Строительные материалы, 
сложенные на дороге?

• Отсутствие укрепленных обочин?

• Глубокая водоотводная канава?

• Отсутствие горизонтальной 
разметки?

Возможные причины



Инженеры могли:

 Сложить материалы за пределами проезжей 
части.

 Осмотреть участок производства работ; 
обеспечить хорошие предупреждающие знаки.

 Удалить водоотводную канаву или сделать на 
ней перекрытие.

 Укрепить обочины.
 Обеспечить обновление горизонтальной 

разметки

Разорвите одно "звено", и цепь распадется.



Инженеры 
могут спасать 
жизни – на 
дорогах 
ЦАРЭС (и во 
всем мире)



Что требуется, 
чтобы сделать 
дороги ЦАРЭС

более 
безопасными?

• Аудиты БДД новых дорожных проектов. 
• Программы расследования причин ДТП 

на опасных участках.
• Более безопасные дорожные работы.
• Более безопасные придорожные 

полосы. 
• Улучшенные объекты для движения 

пешеходов



Аудиты 
безопасности 

дорожного 
движения. 

Что требуется 
вашей стране?

• Аудиторы БДД

• Больше инженеров по БДД –
чтобы создать пул аудиторов

• Национальная аккредитация

• Национальная политика по 
аудитам БДД

• Желание дорожных ведомств 
получать отчеты об аудитах БДД

• Желание принимать рекомендации 
– даже те, которые могут не 
соответствовать существующим 
"нормам"

• Руководство ЦАРЭС №1 по 
инженерному обеспечению БДД



Намного больше местных подготовленных аудиторов



Программы по 
опасным 

дорожным 
участкам. 

Что требуется 
вашей стране?

• Более качественные данные полиции 
о ДТП (для выявления аварийно-
опасных участков)

• Программы по опасным участкам 
нуждаются в финансировании

• Больше инженеров, подготовленных 
в области расследования ДТП

• Нормы практики для этого процесса

• Низкозатратные корректирующие 
меры с высоким положительным 
эффектом



Необходимы точные полицейские данные о ДТП



Более 
безопасные 

дорожные 
работы

Что требуется 
вашей стране?

• Четко сформулированные 
требования по безопасности, 
включенные во все контракты на 
дорожные проекты

• Подрядчики, соблюдающие нормы 
и требования

• Обеспечение исполнения норм и 
требований

• Руководство ЦАРЭС №2 по 
инженерному обеспечению БДД



Участки дорожных работ ЦАРЭС должны стать 
более безопасными



Управление 
придорожными 
препятствиями

Что требуется 
вашей стране?

• Для управления придорожными 
препятствиями нужны инженеры по 
БДД и финансовые средства 

• Согласованный метод расчета 
ширины свободной придорожной 
зоны

• Новые и более безопасные типы 
дорожных ограждений

• Более безопасная обстановка 
придорожной полосы

• Руководство ЦАРЭС №3 по 
инженерному обеспечению БДД



Более безопасные придорожные полосы 
важны для всех дорожных объектов ЦАРЭС



Новые, более 
безопасные 
ограждения



Больше 
безопасности 

для пешеходов.
Что требуется 

вашей стране?

• Увеличение количества и 
улучшение сооружений для 
пешеходов

• Изменение отношения к 
безопасности дорожного движения
для пешеходов

• Нормы практики для пешеходных 
объектов







Перед инженерами по БДД в ЦАРЭС стоят и другие проблемы –
регулирование скорости, более безопасные мосты, дорожные знаки и 

другие











В ходе этого семинара у нас будут 
презентации об аудите безопасности 
дорожного движения, о программах по 
аварийно-опасным участкам, о 
низкозатратных методах снижения 
опасности придорожных полос и 
повышения безопасности пешеходов, 
и о более безопасных дорожных 
работах. 

Мы стремимся помочь вам продвинуть 
вашу страну и регион ЦАРЭС вперед в 
обеспечении безопасности.



Инженеры могут 
спасать жизни –
на дорогах 
ЦАРЭС (и во всем 
мире)


