
Проактивность при 
проектировании дорог –

аудиты безопасности 
дорожного движения

Что такое аудит безопасности дорожного 
движения? Как он может помочь в 

cтроительстве более безопасных дорог в 
ЦАРЭС?

Филипп Джордан
Инженер по дорожной 
безопасности АБР ЦАРЭС



• Процесс аудита

• Где, как и когда начинается АБДД

• Издержки и преимущества АБДД

• Управление процессом АБДД

• Уроки, извлекаемые из АБДД по всему миру

• Будущее АБДД в ЦАРЭС

Задачи: 



Представляя эти темы, я надеюсь: 

• Пропагандировать их использование во всех странах 

ЦАРЭС

• Воодушевить вас принять и использовать аудит 

безопасности дорожного движения

Аудит безопасности дорожного движения должен стать 

ключевым компонентом вашего плана действий



«официальное, 
систематическое и 
подробное изучение проекта 
дороги независимой и 
квалифицированной группой 
аудиторов, результатом 
которого является доклад со 
списком потенциальных 
проблем безопасности в 
проекте» (ЦАРЭС 2018) 

Аудит 
безопасности 
дорожного 
движения 
это…..



«официальное, 
систематическое и 
подробное изучение проекта 
дороги независимой и 
квалифицированной группой 
аудиторов, результатом 
которого является доклад со 
списком потенциальных 
проблем безопасности в 
проекте» (ЦАРЭС 2018) 

Аудит 
безопасност
и дорожного 
движения 
это …..



Руководства по аудиту безопасности
дорожного движения



Аудит безопасности дорожного 
движения

Профилактика лучше, чем лечение



Где, когда и почему начался 
процесс аудита?

Великобритания – 1980-е гг.

Следственная группа по изучению
участков концентрации ДТП в графстве
Кент изучала такие участки и
рекомендовала решения для
снижения количества ДТП.

Они поняли, что многие участки,
которые они исследовали, были
новыми, спроектированными и
построенными их коллегами год-
два назад.



Руководитель группы побеседовал с
маркшейдером графства, и они
пришли к соглашению о том, что
новые работы не будут начинаться без
«утверждения безопасности» проекта
со стороны группы.

Такая система проверки стала
известна как аудит безопасности
дорожного движения.

Она распространилась на другие
графства Британии; IHT переняла
его и подготовила первое в мире
руководство по этому процессу,
которое было опубликовано в
сентябре 1990 г.

Где, когда и почему начался 
процесс аудита?



Затем он распространился по миру.

Австралия/Новая Зеландия 1994 г.

Дания, Малайзия, Сингапур, Канада в середине и конце 90-х
годов

АБР 2003 г.

США 2006 г.

Банки-доноры переняли процесс
и включили его в процедуры
проектирования новых дорог в
развивающихся странах.

Где, когда и почему начался 
процесс аудита?



Задачи 
аудита 
безопасности 
дорожного 
движения

• Минимизация рисков ДТП в 
новых дорожных проектах

• Минимизация риска ДТП на 
прилегающих автодорогах

• Признание важности 
безопасности при 
проектировании автодорог

• Сокращение долгосрочных 
издержек новых дорожных 
проектов

• Повышение 
информированности о 
проектировании безопасных 
автодорог



Аудит безопасности дорожного движения сочетает
искусство и науку – искусство оценки того, как
пользователи дороги будут её использовать, и науку о
проверенных принципах техники безопасности
дорожного движения.



Инженеры решают проблемы.

Аудиторы должны находить проблемы!



Как проводится аудит 
безопасности дорожного 
движения?



Шаги безопасности 
дорожного 

движения в ЦАРЭС



Когда проводится аудит 
безопасности дорожного 
движения?

Существует 
шесть 
согласованных 
этапов



Шесть международных этапов 
аудита безопасности дорожного 
движения

Планиро
вание

1

Предварите
льный 
проект

2

Техничес
кий 
проект

3

Дорожны
е работы

4

До 
открытия

5

Проверки 
существую
щей дороги

6





Какие проекты проходят аудит?

Большие 
дорожные 
проекты

Сложные 
дорожные 
проекты

Небольшие 
дорожные 
проекты

Проекты на 
дорогах с 

высокой и низкой 
скоростью 
движения

Сельские 
проекты

Схемы 
управления 
движением

Проекты в 
отношении 
пешеходов, 

мотоциклистов и 
велосипедистов

Дорожные работы
Любые работы, 

взаимодействующие 
с дорогой



Аудит дорожной безопасности для больших 
автодорог



Аудит дорожной безопасности для небольших дорог (для 
дорог с низкой скоростью движения)



Аудит дорожной безопасности для сельских 
дорожных проектов



Prevention is better than cure

Аудит дорожной безопасности для дорожных работ



Аудит дорожной безопасности для велосипедных 
проектов



Аудит дорожной безопасности для пешеходных 
проектов



Аудит на этапе планирования 
учитывает...

Выбор маршрута

Стандарты проектирования

Влияние на безопасность прилегающей сети 
дорог

Типы пересечений, интервалы

Типы перекрестков....и многое другое



Небольшой город, находящийся вдоль шоссе ЦАРЭС, 
сталкивается с увеличением дорожного движения и 

проблемами безопасности. Предложен объезд…



Объезд позволит отвести сквозное движение от 

городка. Аудит проводится на этом раннем этапе.



Группа аудиторов изучает как 

предлагаемую схему, так и 

выходит за ее пределы

Старый 
изгиб

Старый 
изгиб



Prevention is better than cure

Старые повороты за 

границами проекта



Группа аудиторов составляет отчет о:

Школа



Prevention is better than cure



Группа аудиторов составляет отчет о::



Prevention is better than cure



Группа аудиторов составляет отчёт о
возможных проблемах безопасности…..

Вхождение в старые изгибы на высокой скорости

Пешеходы молодого возраста и велосипедисты на больших
круговых развязках

Пешеходы пытаются перейти объезд

Менеджер проекта должен отреагировать
на эти проблемы и принять решения о
необходимых улучшениях.



Старые поворты – как раз за границей предлагаемого объезда

• Улучшение геометрии?

• Продлить объезд для их 
включения в работы?

• Разметка?

• Ничего!

Что может рекомендовать группа аудиторов?



Дети на предлагаемой круговой развязке

• Предложить варианты 
команде проектировщиков

• Другой метод контроля 
перекрестка?

• Проектировщики отвечают 
за принятие решения и 
предоставление новых 
чертежей менеджеру 
проекта

Что может рекомендовать группа аудиторов?



Пешеходы пересекают высокоскоростную
дорого

• Подземный/надземный 
переход?

• Пробел в разделительной 
полосе?

• Светофор?

• Не «зебра»!

• Ничего!

Что может рекомендовать группа аудиторов?



Некоторые 
считают, что 

аудит 
безопасности 

дорожного 
движения - это 

проверка 
соответствия 

стандартам 
……

Но какие стандарты 
соблюдаются в этом 
примере?

Никакие!

Аудит безопасности 
дорожного движения –
это не проверка 
соответствия стандартам



При аудите на этапе  предварительного 
проектирования учитывается….

Геометрия –
градусы, радиусы, 
центрированность, 

значения К

Проектирование 
перекрестков

Поперечные 
сечения, включая 

обочины

Помощь уязвимым 
пользователям 

дороги ... и многое 
другое



На этапе техничического 
проектирования аудит 
учитывает….

Проблемы обочин 
и управление 

придорожными 
угрозами

Знаки, маркировка 
линий, 

разграничение

Безопасность 
пешеходов

Управление 
движением на 
перекрестках

Геометрический 
проект

Уличное 
освещение ……..и 

многое другое



Аудит управления дорожным 
движением во время 
дорожных работ учитывает…

Концепцию 
зон

Правильные 
знаки для 

каждой зоны

Разметка 
рабочей зоны

Регулирование 
движения

Безопасность 
рабочих

Знаки, 
освещение...и 
многое другое



Аудит до открытия дороги 
учитывает…

Изменения во время 
строительства –

безопасные/небезопасные

Управление придорожными 
опасностями

Разметка

Регулирование движения
Приспособления для 

пешеходов
Знаки, освещение...и многое 

другое



Проверка дорожной 
безопасности 
учитывает…

...все аспекты 
существующей 
автодороги, которые 
могут привести к ДТП 
или повысить тяжесть 
ДТП на этой дороге



Prevention is better than cure - by Phillip 

Jordan  

Если проверка безопасности дорожное движения выявляет 

потенциальную проблему безопасности, как менеджер дороги 

может обосновать затраты для ее исправления, когда «черные 

пятна» (с задокументированными ДТП) ждут финансирования?



Участки 
концентрации ДТП -
аудиты

Исследование участков
концентрации ДТП изучает
что пошло нет так, почему, и
предлагает методы
сокращения риска
повторения в будущем.

АБДД исследует что может
пойти не так и предлагает
методы предотвращения.



Аудиты безопасности дорожного 
движения являются только небольшой 
частью стоимости проекта…

 Менее 2% от стоимости проектирования

 Менее 0,5% об общих расходов по 
проекту

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



Совет графства Суррей

• 19 «прошедших аудит» участков в сравнении с 19 
«непрошедших аудит» участками

• Данные ДТП за два года

• Прошедшие аудит участки показали сокращение 
количества погибших/пострадавших на 1,25 в год

• Непрошедшие аудит участки показали сокращение 
количества погибших/пострадавших на 0.25

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



Агентство шоссейных дорог Великобритании

• Ведомство TRL изучило 22 участка на автострадах, 
прошедших аудит

• Стоимость осуществления рекомендаций аудита сравнили 
со стоимостью исправления участков после завершения 
строительства объекта

• Средняя экономия на каждом участке составила £11,400 

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



Иордания

• За прошлое десятилетие было построено 9 участков 
(не прошедших аудит), которые стали источником 
проблем безопасности дорожного движения

• Было сделано предположение, что, если бы эти 
участки прошли аудит, в дальнейшем не 
потребовалось бы их усовершенствование

• Коэффициент возврата в первый год составил 120%

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



Дания

• Была проведена оценка 13 схем, которые прошли 
аудит на этапе проектирования

• Оценочная группа провела анализ издержек и 
преимуществ этих аудитов безопасности дорожного 
движения

• Использовался общий метод прогнозирования ДТП

• Коэффициент возврата в первый год составил 146%

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



AUSTROADS

• Коэффициент издержек и преимуществ аудита на 
этапе проектирования варьируется от 3:1 до 
242:1

• Коэффициент издержек и преимуществ аудита 
существующих дорог варьируется от 2:1 до 84:1

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



Подводя итог…..

Низкая стоимость

Большие преимущества

 Аудит безопасности дорожного 
движения приносит результат

Издержки и преимущества
аудита безопасности дорожного
движения



Prevention is better than cure

Группа аудита

Команды по два человека (как минимум) для аудита 

магистральных дорог, скоростных магистралей и других 

крупных предложений.

«Команда» из одного человека – только для небольших 

местных проектов



Квалификация группы 

аудиторов

В большинстве стран есть аудиторы двух уровней:

 Старший аудитор безопасности дорожного 

движения – опытный, провел множество аудитов, 

может возглавить группу аудиторов

 Аудитор дорожной безопасности – понимает 

процесс и участвовал в семинаре АБДД.



Квалификация группы
аудиторов

Диплом университета или аналогичный опыт?   Нет

Опыт работы с проектами дорог, участками 

концентрации ДТП или техникой безопасности 

дорожного движения? Да

Участие в семинаре по АБДД.   Да

Опыт проведения аудитов до руководства группой. 

Да



• Аудит безопасности дорожного движения – это

«основная тенденция» у дорожных ведомств

стран Запада

• Проектировщики понимают процесс аудита; они

более критично рассматривают свои проекты

• Больше внимания уделяется уязвимым

пользователям дороги

• Сейчас на повестке дня стоит безопасность

Важные вопросы



• Банки развития содействуют проведению аудита своих 
дорожных проектов.

• Но это не всегда приводит к повышению безопасности.

• Многие менеджеры не знают, как применять отчёты 
АБДД.

• На многие отчёты аудита нет никакой реакции.

• Некоторые дорожные ведомства отвечают, что 
рекомендации «не соответствую стандартам», и банк 
принимает такой ответ.

• Управление аудитами очень важно.

Важные вопросы



• Извлекаем ли мы уроки после аудитов? 

• Одни и те же проблемы безопасности возникают 
после каждого аудита

• Оконцовки ограждения

• Барьерное соединение моста

• Отсутствие заасфальтированных обочин

• Ненадлежащая разметка сельских дорог

• Тенденция контролировать наших клиентов вместо того, 
чтобы дать им то, что им необходимо (например, закрывая 
перекрестки или направляя без необходимости на 
развороты)

• Многие стандарты стран ЦАРЭС необходимо 
менять.

Важные вопросы



• Инженеры во многих странах считают, что АБДД –
это проверка соответствия национальным 
стандартам.

• Некоторые качественные отчёты и рекомендации 
аудиторов были отвергнуты Заказчиком по причине 
того, что они «не соответствуют стандартам». 

• Помните – стандарты не всегда означают 
безопасность.

Важные вопросы



Prevention is better than cure

Серьезная придорожная угроза. Это 
«стандартный» проект, но он не 
безопасен.



Prevention is better than cure

Серьезная придорожная угроза. Это 
«стандартный» проект, но он не 
безопасен.



Стандартный отбойник

и столбики
Бетонный парапет

Ограждение не 

прикреплено к парапету

«Образовани
е кармана»





Отбойник отклоняется и 

оставляет парапет открытым

«Образовани
е кармана









Важные 
вопросы



Важные 
вопросы

• Для проведения аудитов 
необходимы опытные инженеры по 
безопасности дорожного движения.

• Аудиты не приживутся и не будут 
иметь положительного влияния в 
странах, где количество инженеров
по безопасности дорожного 
движения невелико

• В мире не хватает инженеров по 
безопасности дорожного движения!

• Формируйте профессию инженера 
по безопасности дорожного 
движения как в государственном, 
так и в частном секторе.



Важные 
вопросы

• Многие слышали о АБДД. 

• Не все из них знают о том, что 
входит в это понятие, а что нет.

• Некоторые высокопоставленные 
менеджеры просят о проведении 
аудита не зная, о чем они просят 
на самом деле.

• Некоторые считают, что после 
проведения аудита законченная 
дорога будет «безопасной».

• Аудиты должны «доводиться до 
конца»



В большинстве стран Запада имеется политика. 
Некоторые проводя аудит исходя из класса дороги, 
некоторые – исходя из стоимости проекта.

Развивающиеся страны обычно проводят аудит только 
если того требуют АБР, Всемирный банк, ЕИБ или 
ЕБРР.

 Этим странам необходим аудит и собственная, 
нацональная политика аудита.

Важные 
вопросы



В отношении каких проектов ЦАРЭС 
будет проведён аудит?

ПРЕДЛАГАЕМАЯ ПОЛИТИКА АБДД ДЛЯ ЦАРЭС

«В отношении всех дорожных проектов должен 
быть проведён аудит безопасности дорожного 

движения на следующих этапах, согласно 
класса дороги, в соответствие с процедурами, 

изложенными в Руководстве по аудиту 
безопасности дорожного движения ЦАРЭС»

Важные 
вопросы



Важные 
вопросы



Управление процессом

• Организация национального координационного

комитета

• Начать с разработки национальной политики

АБДД

• Составить проект технического задания для

привлечения к работе групп аудиторов

• Организация национальной системы

аккредитации аудиторов

• Обучение менеджеров с тем, чтобы они

поняли, что они «приобретают»

Важные 
вопросы



Технические моменты:
• Для проведения аудитов необходимы опытные инженеры по 

безопасности дорожного движения
• Имеется ли в ЦАРЭС достаточное количество инженеров по 

безопасности дорожного движения?
• Развитие жизнеспособной профессии инженера по 

безопасности дорожного движения
• Благодаря этим усилиям появляются аудиторы
• Обучение без отрыва от работы
• «Продвинутый» тренинг для опытных аудиторов
• Проводить аудиты совместно с соседними странами

Важные 
вопросы



• Крупным дорожным проектам требуются годы для того, 
чтобы от концепции, после одобрения финансирования и 
планирования, перейти к проектированию.

• После чего, так как временные рамки и бюджет 
утверждаются за 3 с лишним года до начала работ, все 
технические работы должны вписаться в эти рамки.

• Часто принимается вариант выравнивания дороги, чтобы 
свести к минимуму землеотвод.

• Иногда принимается вариант узких перекрестков, чтобы 
свести к минимуму потери сельскохозяйственных земель 
или минимизировать переселение.

• Такие решения должны зависеть от результатов АБДД на 
этапе планирования. Но это встречается редко!

Важные 
вопросы



Автодорога Душанбе – Турсун-заде

• 2012

• Аудит на этапе технического 
проектирования

• Отмечена обеспокоенность:
• Будущей высокой скоростью в 

поселках, что ведет к проблемам 
безопасности пешеходов

• Разворотами

• Перегоном скота

• Размещением знаков

• 2016

• Аудит на этапе до и после 
открытия по запросу АБР

• Автодорога 
эксплуатируется 6 месяцев

• За это время погибли 8 
человек (6 пешеходов, 3 из 
них дети).



2012



• Поперечное сечение было слишком ограниченным для 
обеспечения безопасности.

• Аудит на этапах планирования и предварительного 
проектирования не проводился.

• Аудит технического проекта в 2012 г. проводился слишком 
поздно (начались строительные работы).

• Многие из указанных проблем безопасности уже были 
построены. Исправлять их дорого.

• Отсутствие письменного ответа на отчёт аудита на этапе 
технического проекта.

2012



2012



Аудит технического проекта 2012 г. указал на 
множество потенциальных проблем 
безопасности:

• Скоростной режим в поселках

• Контоль перекрёстков

• Приспособления для пешеходов

• Управление придорожной опасностью

• Развороты

• Перегон скота

2012



Строительство автодороги было завершено в 
декабре 2015 г.

В первые 6 месяцев в ДТП погибли, как минимум, 
8 человек (включая 6 пешеходов)

Был отправлен экстренный запрос на проведение 
аудита безопасности дорожного движения «после 
открытия». В ходе него было выявлено множество 

проблем с безопасностью...



Участки, проходящие через сельскую местность
• Развороты – необычные знаки и скоростные полосы
• Обочины без покрытия
• Неправильная установка ограждений
• Множество придорожных опасностей

Участки, проходящие через городскую местность
• Высокая скорость в поселках
• Отсутствует преднамеренное замедление 

движения транспорта
• Разделительное ограждение, мешающее 

движению пешеходов



СТАЛО



СТАЛО



Аудит после открытия указал на множество проблем безопасности. Некоторые из них 
были отмечены в ходе аудита технического проекта (но никакие действия не были 

предприняты). Некоторые проблемы появились в результате плохого качества 
строительства.

СТАЛО



Множество угроз были созданы, потому 
что при предварительном планировании и 
землеотводе было ограничено поперечное 

сечение

Сложно полностью решить проблемы
безопасности дорожного движения при узком
поперечном сечении, высокой скорости и
множестве различных пользователей дороги,
которые соперничают в её использовании.



Одна отличная инициатива безопасности –

островок безопасности для пешеходов





Будущее аудита безопасности 
дорожного движения

• Позитивное

• Он продолжает распространяться в другие 
страны мира – в разных странах с разной 
скоростью

• Он должен быть основным приоритетом для 
каждого дорожного ведомства ЦАРЭС



Будущее аудита безопасности 
дорожного движения 

• Будет иметь наибольшее влияние там, где существует 
профессия инженера по безопасности дорожного 
движения, и где руководство понимает, что это такое

• Ваша страна – учитесь на примее других

• Двигайтесь вперёд в разработке национальной 
политики аудита, национального реестра аудиторов. 
Регулярные семинары; ежегодные конференции.

• Не усложняйте процесс аудита.



Профилактика лучше, чем 
лечение

Желаю вам всего наилучшего в этом 

важном процессе. Жду ваших вопросов.


