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Аннотация. Описаны особенности, отличия и этапы проведения аудита безопасности дорожного движения и сформированы задачи для различных этапов. Предложена классификация
методов определения аварийности и подход к оценке безопасности на автомобильных дорогах.
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Abstract. Development of the road network, increasing motorization of the population significantly
increase the risk of accidents. Experts in the field of traffic are developing methods to reduce the
probability of accidents. The ways of solving the problems of road safety audit at various stages of the
«life» of roads are considered.
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Введение
Актуальность вопроса безопасности дорожного движения в Украине и за ее пределами
возросла одновременно с увеличением парка
автомобильного транспорта. Согласно отчетам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), дорожно-транспортный травматизм занимает восьмое место в списке
основных причин смертности населения в
мире и является главной причиной смертности среди молодежи в возрасте 15–29 лет.
Всемирная организация здравоохранения
также отмечает, что без применения неотложных мер дорожно-транспортный травматизм станет пятой причиной смертности уже

к 2030 году. На основании этого можно
утверждать, что в настоящее время актуальным является вопрос организации аудита дорожной безопасности, который уже применяется во многих европейских странах и
США. Проведение таких мероприятий, согласно международной статистике, влияет на
снижение уровня аварийности в населенных
пунктах и на автомобильных дорогах.
Анализ публикаций
Согласно концепции аудита дорожной безопасности (АДБ), результативной считается
«система управления качеством», которая
возникла в Японии в 50-х годах прошлого
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века [1]. Аудит дорожной безопасности следует рассматривать как управление качеством для всего технологического цикла
производства автомобильной дороги, который является неотъемлемой частью дорожного движения (ДД). При этом качеством
дорожного движения считается безопасность
ДД. В настоящее время разработан отраслевой документ М 03450778-700:2012 «Методика проведення аудиторських перевірок з
безпеки дорожнього руху на стадії експлуатації автомобільних доріг загального користування» [2]. Но этот документ имеет сферу
ограниченного применения, поскольку концепция аудита предполагает получение
оценки безопасности дорожного движения
(БДД) не только на стадии эксплуатации, но
и на всех стадиях «жизнедеятельности» дороги – от проектирования до эксплуатации.
Цель и постановка задачи
На основании анализа мировой нормативной
документации разработана стратегия проведения Аудита безопасности дорожного движения (АБДД) на автомобильных дорогах,
которая предполагает проведение анализа с
оценкой БДД участков дороги на различных
стадиях для разработки мероприятий по повышению безопасности на них. Принципиальное отличие аудита от существующей
оценки БДД состоит в системном подходе
решения поэтапных задач с применением
специальных методик определения необходимых параметров условий движения, которые влияют на безопасность. Аудит проводится специалистами инжиниринга БДД
независимо от проектировщиков и заказчиков дороги с обязательным обсуждением результатов на расширенных заседаниях при
участии специалистов центра организации
ДД в области и представителей ГАИ. К отличительным особенностям проведения аудита
относится определение оценки БДД с учетом
поведения участников ДД. Следовательно,
задача аудита состоит не только в выявлении
участков дороги с потенциальным риском
возникновения ДТП и с учетом вероятных
ошибок человека, но и в подготовке рекомендаций по устранению или уменьшению
риска еще до возникновения ДТП.
Целью статьи является определение целей
аудита на каждом этапе «жизнедеятельности» дороги и формирование задач, решение

которых приведет к достижению поставленных целей.
Особенности аудита дорожной
безопасности
Разработанная стратегия аудита БДД состоит
в комплексном подходе к решению приоритетных вопросов:
– дорога должна быть предсказуема по параметрам движения и понятна по дорожным
условиям. Таким образом, должен быть
обеспечен необходимый объем информации
относительно направлений и режимов движения автотранспортных средств;
– обеспечение безопасности движения в темное время суток;
– обеспечение безопасности для уязвимых
участников дорожного движения;
– обеспечение смягчения последствий ДТП в
случае их возникновения;
– снижение затрат на каждом последующем
этапе технологического проекта строительства дороги за счет выявления и устранения
недостатков на предыдущих этапах;
– определение уровня БДД и разработка рекомендаций по повышению безопасности на
дороге.
На основании стратегии рассмотрим цели
аудита БДД для каждого из этапов производства такого продукта, как дорога. На этапе
планирования основной целью является
определение показателей безопасности концептуального проекта дороги в соответствии
со стандартами проектирования и назначением дороги. На этапе эскизного проектирования проводится оценка относительной аварийности на участках дороги. Перед сдачей в
эксплуатацию необходимо выявить небезопасные участки дороги путем определения
их уровня аварийности.
В период эксплуатации необходимо оценить
влияние эксплуатационных параметров дороги на поведение участников дорожного
движения, с целью обеспечения необходимого уровня безопасности. Обязательным, согласно стратегии аудита, является анализ
прилегающей территории, который проводится с целью оценки местоположения придорожных объектов, и определение степени
их влияния на ДД. Аудит безопасности пешеходов в условиях дорожного движения
проводится с целью предотвращения травм и
гибели пешеходов.
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Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
– на этапе планирования АД:
1) оценить соответствие категории дороги
перспективной интенсивности и скорости ТП
между населенными пунктами; 2) определить
прогнозируемые показатели БДД; 3) определить пространственную плавность и качество
дороги;
– на этапе эскизного проектирования:
1) оценить влияние геометрических параметров дороги на БДД; 2) определить взаимосвязь продольного и поперечного уклонов
дороги с оценкой их влияния на БДД; 3) выполнить оценку безопасности схем организации ДД и параметров освещения проезжей
части дороги; 4) определить риски возникновения ДТП;
– на этапе перед сдачей в эксплуатацию:
1) провести инспектирование участков дороги; 2) проверить безопасность движения в
темное время суток; 3) оценить видимость
технических средств организации дорожного
движения; 4) определить показатели аварийности на потенциально опасных участках
дороги;
– на этапе эксплуатации:
1) определить взаимосвязь дорожных условий; 2) оценить восприятие дороги участниками дорожного движения; 3) осуществить
контроль наличия необходимых технических
средств регулирования дорожного движения;
4) определить показатели аварийности;
– на этапе оценки прилегающей территории:
1) определить корректность расположения
застройки по отношению к проезжей части
дороги (удаление, наличие въездов и выездов); 2) оценить месторасположение пешеходных переходов; 3) осуществить контроль
расположения технических средств регулирования на дополнительных примыканиях к
проезжей части, а также на съездах с нее, на
переходных полосах движения по направлению движения.
На основании описания этапов и целей аудита разработка методических рекомендаций
по проведению поэтапной оценки безопасности является необходимой процедурой. Обязательным является формирование листов
контроля аудиторами для последующего
анализа коэффициентов аварийности, а также
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для принятия решений по повышению безопасности опасных участков и устранению
дефектов на дороге. Для определения коэффициентов аварийности на различных этапах
проведения аудита БДД предлагаем применять методы согласно разработанной классификации [3], в которую входят 5 групп методов. К первой группе относятся методы,
основанные на обработке статистических
данных о ДТП. Ко второй – методы, основанные на определении параметров условий
движения. К третьей – методы, основанные
на анализе конфликтных ситуаций. К четвертой – методы, основанные на оценке поведения водителя. Пятую группу составляют методы, основанные на комплексном подходе к
оценке БДД, – квалиметрический метод [4] и
анализ аварийности с учетом макроскопических показателей региона [5].
При анализе методов определения аварийности, с целью выявления необходимого метода прогнозирования ДТП для аудита БДД на
этапе проектирования дороги, был выбран
метод определения итогового коэффициента
аварийности проф. Бабкова В.Ф. [6]. В Украине на основе этого метода разработан отраслевой стандарт М 218-03450778-652:2008
«Методика оцінки рівнів безпеки руху на
автомобільних дорогах України» [7], согласно которому строится график итоговых коэффициентов аварийности для участков дороги. Опыт применения данного метода с
целью оценки вероятности возникновения
ДТП известен давно. Еще в 50-х годах прошлого столетия в ФРГ, а позже и в других
странах Европы и США, аналогично проводили учет влияния отдельных факторов при
прогнозировании ДТП.
Для практического применения этого метода
необходимы аналитические модели определения уровня безопасности движения от параметров дорожных условий и транспортных
потоков, но при перемножении большого
количества вероятностных показателей вероятность ошибки возрастает во много раз. При
этом определение множества параметров
условий движения (согласно [7] имеем 18
частных коэффициентов аварийности), а
именно Kит   Ki , требует больших вре18

i 1

менных и трудовых затрат на их определение. Нами разработана методика определения итогового коэффициента аварийности
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( Kит ) на основе редукции частных коэффициентов ( Ki ). Это даст возможность выявить
частные коэффициенты аварийности для
каждой категории дороги. Уменьшение количества Ki путем редукции позволило получить устойчивые результаты с точностью
более 90 % при применении 7 латентных
факторов, описывающих влияние 15 частных
коэффициентов аварийности. Проведение
редукции было основано на выделении латентных факторов условий движения, которые определяются по результатам формирования кластеров частных коэффициентов
аварийности по принципу их однородности
[8], что дало возможность обосновать выделение групп Ki для каждой категории дорог
отдельно. Применение отдельных латентных
факторов позволяет проводить экспрессанализ на различных стадиях аудита БДД.
Особое место в проблеме БДД занимает повышение безопасности пешеходов. Одним из
действующих методов в этой области может
быть проведение аудита наземных пешеходных переходов в населенных пунктах и за их
пределами. Причины возникновения ДТП с
участием пешеходов связаны не только с
ошибками участников ДД, но и с особенностями инженерно-технического обустройства
пешеходных переходов. Выявление таких
причин и ошибок, а также разработка рекомендаций по их устранению является предметом аудита безопасности пешеходного
движения.
Следует отметить, что, в отличие от многих
европейских стран, в Украине аудит пешеходных переходов практически не применяется и научно-методические основы не разработаны [9]. В святи с этим были выявлены
и доработаны до практического применения
методики определения размеров и места расположения пешеходных переходов, а также
размеров островков безопасности и высоты
бордюров в зависимости от параметров
транспортного и пешеходного потоков и ширины проезжей части. Для получения практических результатов аудита БДД нами разработаны листы контроля для аудиторской
проверки на различных этапах и местах их
проведения, с целью формирования рекомендаций по ликвидации технических ошибок и корректности восприятия условий
движения участниками ДД.
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Выводы
На основании проведенных исследований
можно сделать вывод о том, что аудит безопасности дорожного движения предполагает системный подход к решению проблемы
безопасности ДД и внедрение его проведения
как на дорогах страны, так и в городах является обязательным.
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