
Обеспечение большей безопасности 
участков ведения дорожных работ

Как мы можем обеспечить большую безопасность 
дорожных работ на дорогах ЦАРЭС для 

участников дорожного движения и рабочих?
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Цели:

– Объяснить, почему важна дорожная безопасность 
при ведении дорожных работ.

– Описать 6-зон на участках ведения дорожных работ.

– Призвать вас к обеспечению безопасности на местах 
ведения работ.

– Обсудить варианты повышения безопасности на 
участках ведения дорожных работ в регионе ЦАРЭС.



Сколько людей погибло или получили травмы 
при авариях на участках ведения дорожных 

работ в регионе ЦАРЭС в год?

К сожалению мы не знаем 
этого наверняка……



У участников дорожного 
движения риск попадания в 
серьезную аварию в зоне 
ведения дорожных работ в 
три раза выше по сравнению 
с другими участками 
дорожной сети (США)
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Исследования в Финляндии и 
Словении показали, что 
«автомобилисты могут 
пострадать в пять раз чаще 
при проезде через зону 
ведения дорожных работ»
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Немецкие исследования 
продемонстрировали, что 
примерно четверть 
столкновений, происходящих 
на основных магистралях, 
происходит в зонах ведения 
дорожных работ.
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В ходе исследования также 
было выявлено, что дорожные 
работы, которые занимают 
больше времени и 
простираются на более 
длинные расстояния, имеют 
более низкие показатели 
аварий, в противовес 
краткосрочных работ в зонах 
небольшой протяженности 
(SWOV 2010) 
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Ненужная трагедия на участке ведения 
дорожных работ!



На национальной автомагистрали в северной Индии образовались
трещины в дорожном полотне.

Подрядчик перекрыл одну проезжую часть камнями и простыми
знаками. Движение было перенаправлено на другую проезжую часть
дороги, тем самым сделав его двусторонним.

Подрядчик не проинформировал водителей встречного движения, о
том, движение стало двухсторонним!



ДЕЛИ

МУМБАЙ

Трагедия, ожидает своего часа..., подрядчик закрыл 
проезжую часть в сторону Дели на ремонт (заделывание 

трещин).









Что здесь не 
хватает?



Что здесь не 
хватает?



Что случилось?



Фатальное лобовое 
столкновение







Пять человек погибло



Через несколько дней ......... были установлены 
знаки, обращенные лицевой стороной в 
сторону движения грузовика. Слишком поздно, 
чтобы предотвратить пять смертей!



Участки ведения дорожных работ планируются и
управляются инженерами.
Любые проблемы по обеспечению безопасности на
участке ведения дорожных работ создаются
инженерами!
Задача инженеров обеспечить безопасность на участках
ведения дорожных работ как для рабочих, так и для
пользователей дорог.



Шоссе ЦАРЭС февраль 2018

E60 ведущее на восток



Шоссе ЦАРЭС февраль 2018

E60 ведущее на запад



Шоссе ЦАРЭС, март 2018 (южное направление)



Шоссе ЦАРЭС, март 2018 (другое направление)



В новом руководстве ЦАРЭС
2 «Более безопасные
дорожные работы»
указываются основные
условия для обеспечения
безопасности дорожных
работ для всех.



• Краткое, ясное, практичное.
• Предназначено для 

практикующих 
специалистов.

• Описывает основы более 
безопасного управления 
трафиком на участках 
ведения дорожных работ.

• Теперь, дорожные 
ведомства ЦАРЭС будут 
ожидать обеспечения 
большей безопасности на 
участках ведения дорожных 
работ.

Руководство ЦАРЭС 
«Более безопасные 
дорожные работы»



«Более безопасные дорожные работы»



План управления дорожным 
движением (ПУДД) представляет 
собой чертеж, демонстрирующий 
средства управления дорожным 
движением, предлагаемый для 
использования на участке ведения 
дорожных работ.

Другими словами, это дизайн того, 
как должна быть обустроена 
каждая Зона.

Что такое 
ПУДД?



Концепция шести зон



1 Зона раннего предупреждения - первая зона, где знаки
установлены для предупреждения водителей о приближении к
участку ведения дорожных работ.

2 Зона заблаговременного предупреждения - предупреждает
водителей, что впереди зона ведения работ.

3 Зона сужения - используется, если автомобилисты съезжать со
своей полосы, чтобы объехать зону ведения дорожных работ.

4 Буферная зона безопасности - продольный буфер
безопасности, расположенный непосредственно перед рядом с
зоной ведения работ. Для ЦАРЭС она должна быть длиной 20
метров, и в ней не должны располагаться оборудование,
материалы и рабочие.

5 Зона ведения работ - это область, где выполняются работы; она
предназначена для рабочих, оборудования и материалов.

6 Зона выхода - это зона, где возобновляется нормальное
движение после прохождения зоны ведения работ (последняя из
шести зон).



Протяженность каждой зоны определяется 
эксплуатационной скоростью выполнения 

дорожных работ.

Зона скорости Протяженность зоны 
раннего 
предупреждения 

До 60 км/час 50м

Свыше 60 км/час 100м

Таблица 2: Протяженность зоны раннего 
предупреждения



КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗОНЫ 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННОГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ?

Таблица 5. Минимальная протяженность зон заблаговременного 
предупреждения 

Протяженность зон заблаговременного предупреждения (м)

Желательная скорость в конце зоны 
заблаговременного предупреждения 

Скорость приближения 
(км/ч)

40км/час 0км/час (СТОП)

50 30 75

60 60 100

70 120 160

80 170 225

90 200 295

100 250 370



КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗОНЫ СУЖЕНИЯ?

Таблица 6. Рекомендуемая протяженность зон сужения (транзитных зон)

Скорость приближения к 
зоне сужения (км/ч)

Полоса 
съезда/отклона (м)

Полоса слияния (м)

40 50 90

50 50 100

60 60 120

70 70 140

80 80 160

90 90 180

100 100 200



ОТКЛОН

• Где однорядная полоса 
движения 
перемещается 
(отклоняется) влево 
(или вправо), чтобы 
обойти зону ведения 
работ

СЛИЯНИЕ

• Где две полосы 
движения должны 
объединиться (слиться) 
в одну полосу для 
прохождения зоны 
ведения работ

ДВА ТИПА ЗОН СУЖЕНИЯ



Примечание: Конусы дорожного ограждения не 
должны устанавливаться на расстоянии более 10 

метров друг от друга

5 - 10 
метров

Конусы дорожного ограждения должны быть 
установлены через каждые 5 метров



Если знак или конус дорожного ограждения опрокинуты 
или убраны,  он должен быть заменен, как только это 

будет безопасно.



ТАБЛИЦА 3: ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ НА УЧАСТКАХ 
ВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЦАРЭС, ГДЕ РАБОЧИЕ НАХОДЯТСЯ 

НА ДОРОГЕ ИЛИ В ПРЕДЕЛАХ 1,5 МЕТРОВ ОТ 
ДВИГАЮЩЕГОСЯ ТРАФИКА

Ограничение 
скорости

Буферная 
зона 

безопасности

Ограничение 
скорости на участке 

ведения работ 

До и включая 80 
км/ч

Не 
применимо

40 км/ч

Свыше 80 км/ч 60 км/ч 40 км/ч



Используйте ограничения - скорости 40 км/ч на всех участках 
ведения дорожных работ в ЦАРЭС, но только когда рабочие 

находятся на участке и в пределах 1,5 м от движения трафика.





КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ 
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ЗОНЫ 
ВЫХОДА?

• Сельская 100м

• Городская 50м









План управления дорожным 
движением (ПУДД) представляет 
собой чертеж, демонстрирующий 
средства управления дорожным 
движением, предлагаемый для 
использования на участке ведения 
дорожных работ.

Другими словами, это дизайн того, 
как должна быть обустроена 
каждая Зона.

Что такое 
ПУДД?











Многокомпонент-
ные знаки весьма 

полезны при 
проведении 

дорожных работ.
Руководство 

ЦАРЭС 
рекомендует вам 

рассмотреть их 
применение.







Часто регулировщики 
движения могут 
предложить гораздо 
больше для 
обеспечения 
безопасности, чем это 
имеет место быть в 
настоящее время.



Инструкции для 
РЕГУЛИРОВЩИКОВ 

ДВИЖЕНИЯ

Регулировщик движения -
это человек который несет
ответственность на участке
ведения дорожных работ за
безопасность дорожного
движения и пешеходов, с
тем чтобы они безопасно
проехали/прошли зону
ведения работ (с
минимальной задержкой).



Регулировщики движения используются, когда знаки
и устройства для обозначения дорожных работ
считаются недостаточными для обеспечения личной
безопасности, общественной пользы и эффективного
контроля и регулирования движения вокруг места
проведения дорожных работ.



Регулировщики  движения ответственны за:
• Установку знаков безопасным и эффективным 

способом
• Расположение дорожных конусов/столбиков на 

правильном расстоянии друг от друга
• Безопасность всех водителей и пешеходов, 

проходящих через участок ведения дорожных работ
• Оказание содействия специалисту безопасности в 

вопросе обеспечения безопасности всех рабочих на 
участке ведения работ



ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ 
РЕГУЛИРОВЩИКОВ 
ДВИЖЕНИЯ



Указатель «STOP» является знаком
регулирования движения. Ему необходимо
подчиняться. Регулировщики движения
поднимают указатель «STOP» для того,
чтобы водители остановились и оставались
неподвижными на протяжении всего
времени пока им показывается данный
знак. (Как правило, трафик с
противоположного направления может
проезжать через участок ведения работ, и к
нему обращен знак «SLOW” (Медленный
ход).



Давайте четкие и ясные сигналы 
водителям следующим образом:

• Чтобы остановить трафик, поверните
знак «STOP», лицевой часть к
движению и поднимите другую руку
ладонью, обращенную к трафику.

• Для того чтобы движение
продолжилось, дождитесь, пока
транспортный поток с другого конца
участка ведения работ не проедет,
перейдите на другую сторону дороги,
затем покажите знак «SLOW» в сторону
трафика, а другой рукой дайте указание
«Проезжать».



В тех случаях, когда персонал
должен работать во влажных
условиях, его необходимо
обеспечить и обязать носить
водонепроницаемую, теплую и
светоотражающую одежду (Средство

индивидуальной защиты)



Знаки на участках
ведения дорожных работ
должны соответствовать
6 правилам
расположения знаков.

Надлежащие дорожные
знаки необходимы для
обеспечения
безопасности на участках
ведения дорожных работ.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ



Требование Требование к знакам Подрядчик должен обеспечить

Видимые
Каждый знак должен быть легко 

виден.

Все знаки видны приближающимся 

водителям. Это требует того, чтобы все 

знаки были светоотражающими, были в 

хорошем состоянии, и располагались 

надлежащим образом.

Ясные
Каждый знак должен быть четким 

и легкочитаемым. 

Все знаки должны храниться в чистоте и 

надлежащем состоянии.

Понятные
Каждый знак должен быть 

простым для понимания 

Все используемые знаки должны 

соответствовать национальным 

стандартам.

Вызывающие 

доверие

Каждый знак должен быть 

разумным и правдоподобным для 

участников дорожного движения

Никаких знаков, не показывающих 

достоверной (правдоподобного) 

информации не должно использоваться.

Последовательные

Этот же знак должен 

использоваться для такой же 

ситуации на всех участках 

дорожных работах по всей стране

Эти стандартные знаки используются 

только на участках ведения дорожных

работ, поэтому водители могут быстро 

понять что они означают.

Правильные 

Знак должен быть правильным 

для конкретной ситуации - есть 

ряд предупреждающих знаков, 

которые выглядят одинаково, но 

имеют совершенно разные 

значения

Использовать только правильные знаки. 

Почти правильные недостаточно. Не 

используйте «любой» знак, если 

отсутствует правильный. Вместо этого, 

найдите правильный знак и установите 

его.







• Находятся в прямой видимости водителей
• Видны на расстоянии 1 метра от проезжей части
• Не могут быть скрыты транспортными средствами или 

другими объектами
• Не загораживают вида на другие объекты
• Не представляют опасности для рабочих или 

общественности
• Не направляют трафик на небезопасный путь
• Надежно закреплены

При установке знаков, убедитесь что они



• Всегда составляйте план 
управления дорожным движением 

• Используйте концепцию 6 зон

• Сделайте зоны достаточно 
протяженными

• Для крупных проектов, обеспечьте 
проверку ПУДД со стороны 
аудиторов (независимая команда).

• Взаимодействуйте с ГАИ для 
обеспечения снижения скорости 
движения.

• Убедитесь что у подрядчика 
имеется достаточное количество 
дорожных знаков/конусов

При обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения на 
ваших участках 
ведения 
дорожных работ 
помните

ключевые 
моменты:



• Используйте соответствующие 
ограничения скорости движения на 
участке дорожных работ.

• Используйте 20-метровую 
буферную зону безопасности 20 м 
на каждом конце зоны ведения 
работ для защиты рабочих.

• Используйте знаки «двустороннее 
движение» на однополосной 
дороге.

• Обученные регулировщики 
движения имеют преимущество 
перед простыми 
регулировщиками.

• Веди надзор и ожидайте лучшего!

При обеспечении 
безопасности 
дорожного 
движения на 
ваших участках 
ведения 
дорожных работ 
помните

ключевые 
моменты:



Вы можете спасти жизни, обеспечив более 

безопасное ведение дорожных работ

Как вы это сделаете у себя в стране?


