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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ОиБДД

-

организация и безопасность дорожного движения

ОДД

-

организация дорожного движения

УДС

-

улично-дорожная сеть

ТП

-

транспортный поток

КСОДД

-

комплексная схема организации дорожного движения

ТС

-

транспортное средство

ДТП

-

дорожно-транспортное происшествие

ПДД

-

правила дорожного движения

НГПТ

-

наземный городской пассажирский транспорт

СО

-

светофорный объект

ТСОДД

-

технические средства организации дорожного движения

БДД

-

безопасность дорожного движения

ИДН

-

искусственная дорожная неровность

ОРП

-

отстойно-разворотная площадка

АСУДД

-

автоматизированная система управления дорожным движением

ТПУ

-

транспортно-пересадочный узел

о.п.

-

остановочный пункт

ПП

-

пешеходный поток
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Введение
Комплексная схема организации дорожного движения – это стратегический документ,
предполагающий развитие транспортной инфраструктуры города на кратко-, средне- и
долгосрочный периоды, включая разработку перспективных мероприятий, направленных на
обеспечение безопасности дорожного движения, упорядочение и улучшение условий дорожного
движения транспортных средств и пешеходов, повышение качества транспортного обслуживания
населения, организацию пропуска прогнозируемого потока ТС и пешеходов, повышение
пропускной способности дорог и эффективности их использования, организацию транспортного
обслуживания новых и реконструируемых объектов капитального строительства различного
функционального назначения, снижение экономических потерь при осуществлении дорожного
движения

транспортных

средств

и

пешеходов,

снижение

негативного

воздействия

автомобильного транспорта на окружающую среду. Документ разрабатывается на базе решений,
предусмотренных Генеральным планом МОГО «Инта», утвержденным в 2012 г, а также на базе
программы «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Инта» на период до 2020 года».
Научно-исследовательская работа состоит из 3-х этапов:
1. Характеристика сложившейся ситуации по ОДД на территории МОГО «Инта»;
2. Разработка транспортной модели на территории МОГО «Инта»;
3. Разработка программы мероприятий КСОДД на прогнозные периоды и разработка
геоинформационной системы с результатами работ.
Каждый этап сопровождается отчетом в виде текстового материала и графических приложений .
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1 Сбор и систематизация официальных документарных статических,
технических и других данных, необходимых для разработки проекта.
Описание используемых методов и средств получения исходной информации
География
МОГО «Инта» расположено в лесотундре к западу от Уральских гор, на левом берегу реки
Большая Инта. Из Инты пролегает кратчайший путь к высочайшим вершинам Урала: горе
Народной, пику Карпинскому, вершине Манарага. Расстояние до Сыктывкара по прямой
составляет примерно 665 км, до Москвы – 1654 км.
Муниципальное образование городского округа «Инта» находится на севере Республики
Коми, граничит:
- на северо-востоке - с муниципальным образованием городского округа «Воркута»,
- на западе – с Ямало-Ненецким автономным округом (в составе Тюменской области),
- на юго-востоке – с Ханты-Мансийским автономным округом,
- на юге и юго-западе – с муниципальным районом «Печора»,
- на западе – с городским округом «Усинск»,
- на северо-западе – с Ненецким автономным округом (в составе Архангельской области).
На рисунке 1.1 изображено месторасположение МОГО «Инта» на территории республики
Коми.

Рисунок 1.1 – Расположение МОГО «Инта» на территории республики Коми
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Континентальный. Здесь характерна длительная суровая зима с устойчивым снежным покровом и
прохладное влажное лето с незначительным числом безоблачных и жарких дней. Климатический
график района представлен на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Климатический график МОГО «Инта»
Средняя годовая температура составляет -4.3 ° C в Инта. Среднегодовая норма осадков 490 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в Февраль. В среднем в этом месяце составляет
24 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в Август, в среднем 63 мм.

Демография
В состав административно-территориального образования и городского округа «Инта»
входят 23 населённых пункта (таблица 1.1, рисунок 1.3).
Таблица 1.1 - Состав административно-территориального образования МОГО «Инта»
№ п/п
1
2
3
4

Название
населенного пункта
Абезь
Абезь
Адзьва
Адзьвавом

Тип населенного
пункта
деревня
поселок
деревня
село

Численность
населения
117
478
0
98
7

5

Верхняя Инта

6
7

Епа
Инта

8

Кожим

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Кожымвом
Комаю
Костюк
Косьювом
Кочмес
Кочмес
Лазурный
Петрунь
Роговая
Тошпи
Уса
Фион
Юсьтыдор
Ягъель
Ярпияг

поселок городского
типа
деревня
город, адм. центр
поселок городского
типа
деревня
поселок
поселок
село
поселок
поселок
поселок
село
деревня
деревня
поселок
Поселок
поселок
Деревня
Деревня

1059
32
26 271
4
1
0
3
176
0
46
16
439
69
3
6
1
388
25
87

Рисунок 1.3 – Состав административно-территориального образования МОГО «Инта»
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Таблица 1.2 - Общая численность населения муниципального образования городского округа
«Инта»
Численность населения, чел
2013

2014

2015

2016

2017

32 340

31 344

30 512

29 732

28 977

Экономика
Территория МОГО «Инта» располагает значительными запасами угля, нефти, газа,
марганца, кварца, золота, сидеритовых железных руд, цветных редкоземельных металлов,
камнесамоцветного сырья, флюсовых известняков, глин, строительного и облицовочного камня,
огнеупоров и иных полезных ископаемых, вовлечение в экономический оборот которых позволит
развиваться таким эффективным отраслям, как золотодобыча, оптическая и ювелирная
промышленность, цветная металлургия, индустрия декоративного и строительного камня и
другие. Крупнейшее градообразующее предприятие находится в г. Инта – АО «Интауголь».
На территории МОГО «Инта» находится национальный природный парк «Югыд-Ва» –
один из крупнейших природных резерватов мира, включенный в список Всемирного наследия
Юнеско, располагающий уникальными природными, геологическими и археологическими
памятниками, редкими животными и растениями, что делает его перспективным, в плане развития
всех видов туризма.
Основные промышленные предприятия округа представлены в таблице 1.3.
Таблица 1.3 – Перечень основных промышленных предприятий в МОГО «Инта».
№

Название предприятия

Род деятельности

Адрес

1

Интауголь, ао

Уголь - добыча

-

2

Возей-добыча, зао

Нефть, нефтепродукты -

Инта г., Воркутинская ул.,

переработка

д. 15, (а/я 247)

3

Шахта интинская

п/п

4

Интинская обогатительная
фабрика, оао

Уголь - добыча

Инта г., Южный
микрорайон, д. 1

Уголь - добыча

Инта г., Мира ул.

5

Севпромуголь

Приборостроение

Инта г., Куратова ул., д. 1-В

6

Шахта восточная, оао

Уголь - добыча

Инта г., Мира ул.

7

Шахта капитальная, оао

Уголь - добыча

Инта г., Восточная ул.

Уголь - добыча

Инта г., Горького ул., д. 14

8

Интинская угольная
компания

9

Меха, меховые изделия -

9

Серпас

10

Шахта глубокая, оао

11

Зжби

12

13

14

производство

Инта г., Чернова ул., д. 4

Уголь - добыча

Инта г., Трудовая ул., д. 1

Железобетонные изделия,

Инта г., Индустриальная

конструкции - производство

ул., д. 1

Кажимское разведочно-

Горнодобывающая

добычное предприятие, зао

промышленность

Инта г., Мира ул., д. 8

Промышленное

Управление материально-

оборудование -

технического снабжения

Инта г., Горького ул., д. 12

производство

Шахта западная-бис, оао

Уголь - добыча

Инта г., Геологическая ул.,
д. 28

Трудовая занятость населения округа за январь-июль 2018 г. Представлена на диаграмме
(рисунок 1.4)

Трудовая занятость населения МО ГО "Инта" на 2018 г.
Безработные
3%

Занятые
97%

Безработные

Занятые

Рисунок 1.4 –Диаграмма занятости населения МОГО «Инта»
Транспортная инфраструктура МОГО «Инта»
Транспортная инфраструктура – система коммуникаций и объектов городского и внешнего
пассажирского и грузового транспорта, включающая улично-дорожную сеть, линии и сооружения
внеуличного транспорта, объекты обслуживания пассажиров, объекты обработки грузов, объекты
постоянного и временного хранения и технического обслуживания транспортных средств.
Уровень развития транспортной сферы в сильной степени определяется общим состоянием
экономики отдельных территориальных образований, инвестиционной и социальной политикой
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государственных структур и другими факторами. В числе последних важная роль принадлежит
особенностям географического положения муниципального образования.
По территории МОГО «Инта» проходит автодорога Нарьян-Мар – Ухта. Есть
железнодорожное сообщение, в поселке Верхняя Инта находится железнодорожная станция
«Инта-1». Промышленные предприятия города (таблица 1.3) являются основными местами
притяжения грузового транспорта. В двух километрах от города находится аэропорт,
обслуживающий внутренние рейсы, также обеспечивающий сообщение с Сыктывкаром.
Автомобильный транспорт является основным видом транспорта внутри территории
муниципального образования городского округа «Инта»
Общественный транспорт состоит из 4 постоянных автобусных маршрута и 2 сезонных (с
февраля по март). Пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования
выполняет ИП Заболотный Г.В., сезонные маршруты – ООО «Водоканал».
Автомобильные дороги
Улично-дорожная сеть МОГО «Инта» представлена:
•

магистральными улицами регулируемого движения общегородского значения:

•

магистральными улицами транспортно-пешеходными районного значения;

•

улицами и дорогами местного значения в жилой застройке, в научно-

производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
Схема сети автомобильных дорог МОГО «Инта» представлена на рисунке 1.5.
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Рисунок 1.5 – Схема сети автомобильных дорог МОГО «Инта»
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2 Подготовка и проведение транспортных обследований на территории
муниципального образования с целью сбора недостающих данных для
разработки КСОДД
Основаниями для проведения комплексного обследования условий дорожного движения
являются:
- Приказ Министерства транспорта РФ от 17 марта 2015 г. N 43 «Об утверждении Правил
подготовки проектов и схем организации дорожного движения»;
- ВСН 45-68 «Инструкция по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах»;
- Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах» № ОС-557-р
от 24.06.2002 г;
- «Руководство по прогнозированию интенсивности движения на автомобильных дорогах» № ОС555-р от 19.06.2003 г.;
- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений».

Целями проведения натурного обследования ТП являются:
1) Определение коэффициента загрузки участков УДС;
2) Определение закономерностей изменения интенсивностей ТП;
3) Определение состава ТП (доли подвижного состава пассажирского транспорта c
разбиением на категории, грузового транспорта различной грузоподъемности, легкового
транспорта);
4) Определение закономерностей распределения различных видов транспорта по УДС:


пространственные закономерности (загрузка определенных магистралей УДС

движением пассажирского транспорта, грузового транспорта и т.д.);


временные закономерности (распределение интенсивности движения транспорта в

течение недели, рабочего дня, выходного дня и т.д.).
5) Определение закономерностей распределения ТП на пересечениях и примыканиях
(определение преобладающих маневров с целью выявления основных маршрутов движения
транспортных средств, расчета режимов светофорного регулирования, оценки загрузки элементов
УДС).
В рамках разработки КСОДД МОГО «Инта» сотрудниками ООО «СПб-Энерготехнологии»
осенью 2018 г. было проведено комплексное обследование основных элементов улично-дорожной
сети.
Обследования проводились в периоды максимальной загрузки ДС транспортными
средствами, а также в периоды спада интенсивности. Обследование проводилось с 8.00 ч. по 9.00
ч., с 13.00 ч. по 14.00 ч., с 18.00 ч. по 19.00 ч. по будним дням (вторник, среда, четверг).
Существует три главных метода транспортных обследований:
- Личный опрос или анкетирование населения (водителей, пассажиров);
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- Дневниковый метод (заполнение ежедневных отчетов о своих перемещениях);
- Метод натурного наблюдения - подсчет транспортных потоков вручную (исследователь
подсчитывает проезжающие автомобили, пассажиров на остановке за определенный период
времени) или с помощью специального оборудования.
Для обследования ДС на территории МОГО «Инта» выбран «Метод натурного
наблюдения» - подсчет транспортных потоков вручную, а также с использованием средств фото и
видео фиксации. Схема размещения операторов представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема размещения учетчиков

14

2.1 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения и состава
транспортных потоков на территории муниципального образования
Обследование интенсивности движения ТС включало в себя съемку 7 пересечений улиц
города в течение вышеуказанного времени. Места съемки пересечений были отобраны на основе
анализа плотности населения по районам, топологии УДС, предварительного анализа мест
концентрации ДТП, а также текущего уровня загрузки дорог транспортными средствами.
В таблице 2.1 приведены 7 основных транспортных узлов МОГО «Инта» требующих натурного
обследования:
Таблица 2.1 – Обследуемые транспортные узлы МОГО «Инта»
№ п/п

Наименование транспортного узла

1.

Индустриальная ул. – Деповская ул. – Дальневосточная ул.

2.

Индустриальная ул. – Мартовская ул.

3.

Промышленная ул. – Лунина ул. – Мартовская ул.

4.

Дзержинского ул. – Куратова ул.

5.

Предшахтная ул. – Южная ул.

6.

Лунина ул. – Кирова ул.

7.

Куратова ул. – Бабушкина ул. – Кирова ул.

Расположение точек съемки представлено на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 – Точки съемки интенсивности транспортных потоков на территории МОГО «Инта»
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Видеофиксация осуществлялась с помощью камер, установленных на стойках на высоте 4
м. Широкий угол обзора камер позволил произвести подсчет всех направлений движений
участников дорожного движения на перекрестке. Поток ТС подсчитывается и разбивается на
категории: легковые а/м, грузовые а/м, транспорт общего пользования (автобусы, маршрутные
средства).
Определение критических участков на магистральной сети района выполнено на
основании, как визуального мониторинга транспортной ситуации, так и на основании расчетов
существующих уровней загрузки движением в основных транспортных узлах.
Причины неблагоприятной транспортной ситуации по основным транспортным узлам
будут детально рассмотрены на последующих этапах разработки КСОДД.
2.2 Сбор и анализ результатов натурного обследования интенсивности движения
пешеходных потоков на остановках на территории муниципального образования
В ходе разработки КСОДД было проведено обследование пассажиропотока в ключевых
остановочных пунктах территории объекта исследования.
Пассажиропоток характеризуется:


Мощностью или напряжённостью, т. е. количеством пассажиров, приезжающих в
определённое время на заданном участке маршрута в одном направлении;



Объёмом перевозок пассажиров, т. е. количеством пассажиров, перевозимых
автобусами за определённый промежуток времени (час, сутки, месяц, год);



Пассажирооборотом, т. е. количеством сошедших и входящих пассажиров в
транспортное средство.

Характерной особенностью динамики пассажиропотока является его неравномерность в
дневном, недельном и месячном циклах.
Применяется несколько методов обследования пассажиропотоков:


Натуральный метод.



Табличный метод.



Счетно-табличный метод.



Анкетный метод.



Талонный метод.



Отчетно-статистический метод.



Автоматизированный метод.

Для подсчета использовался метод счетно-табличный. Метод основан на подсчете
пассажиров операторами, находящимися на остановочных пунктах, которые ориентировочно
определяют пассажирообмен основных остановочных пунктов путем подсчета количества
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вошедших, вышедших и оставшихся на остановке пассажиров (из-за переполнения транспортных
средств).
В течении каждого получаса учетчик выполняет следующие действия:
- производит фиксацию прибывающего подвижного состава с учетом номера маршрута,
время прибытия, количество вошедших и вышедших пассажиров.
В таблице 2.2 приведены автобусные остановки, являющиеся объектами исследования
объемов пассажиропотока:
Таблица 2.2 – Остановочные пункты для обследования пассажиропотока
№

Название остановочного пункта

1

Остановочный пункт «Детски мир»

2

Остановочный пункт «ДОСААФ»

3

Остановочный пункт «Ж/д Вокзал»

4

Остановочный пункт «поселок. Южный»

5

Остановочный пункт «ул. Морозова»

6

Остановочный пункт «Пл. Комсомольская»

7

Остановочный пункт «ПЛ-13»

8

Остановочный пункт «Пожарная часть»

9

Остановочный пункт «Роддом»

10

Остановочный пункт «ул. Мира»

11

Остановочный пункт «Школа №6»

Карты-схемы расположения обследуемых остановочных пунктов представлены на рисунках 2.3,
2.4.
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Рисунок 2.3 – Точки обследования интенсивности пассажирооборота на остановочных пунктах
МОГО «Инта» (г. Инта)

Рисунок 2.4 – Точки обследования интенсивности пассажирооборота на остановочных пунктах
МОГО «Инта» (пгт. Верхняя Инта)
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3 Анализ организационной деятельности органов государственной власти
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД
В условиях высоких темпов автомобилизации населения одной из ключевых ошибок,
приведшей к существующей ситуации с перегрузкой улично-дорожных сетей, явилась недооценка
тесной

взаимосвязи

складывающихся

условий

дорожного

движения

с

темпами

градостроительного развития территорий, состоянием и уровнем развития улично-дорожных сети,
уровнем развития и качеством услуг общественного транспорта, применением современных
методов и средств организации дорожного движения.
Пропускная способность существующей улично-дорожной сети при прочих равных
условиях может быть существенно повышена за счет проведения эффективной политики в сфере
организации дорожного движения. Организация оптимального режима движения автотранспорта
в значительной мере способствует улучшению экологических показателей, а также снижению
акустической нагрузки.
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4 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения
деятельности в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым
отечественным и зарубежным опытом
В настоящее время в Российской Федерации основным и единственным специальным
законодательным актом в сфере регулирования организации дорожного движения является
Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее –
Федеральный закон № 196-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2017 года, который
определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Российской Федерации и обеспечивает правовую охрану жизни, здоровья и имущества граждан,
защиту их прав и законных интересов, а также защиту интересов общества и государства путем
предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. В то
же время положения Федерального закона № 196-ФЗ нацелены исключительно на обеспечение
безопасности дорожного движения и не создают необходимой правовой основы для организации
эффективного и бесперебойного движения транспортных и пешеходных потоков по дорогам.
Данный закон являясь, по сути, основным законодательным актом, регулирующим вопросы
организации дорожного движения, тем не менее, не определяет организацию дорожного движения
как самостоятельный объект правового регулирования, не закрепляет и основную цель этой
деятельности - обеспечение условий для безопасного, эффективного (бесперебойного) дорожного
движения.
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2017 года (далее –
Федеральный закон № 257-ФЗ) работы по организации дорожного движения отнесены к
содержанию автомобильных дорог, т.е. рассматривается как часть исключительно дорожной
деятельности. В то же время, вопросы обеспечения пропускной способности дорог этим законом
не регулируются и соответствующие цели не ставятся.
На подзаконном уровне дорожное движение регулируется Правилами дорожного движения
Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров – Правительства
Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 с изменениями и дополнениями от 13 февраля 2018
года), далее – Правила дорожного движения, а также иными нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Минтранса России, МВД России, других органов
государственной власти, которые в той или иной степени затрагивают вопросы правового
регулирования движения по дорогам.
Проведенный анализ российского законодательства показывает, что на федеральном
уровне организация дорожного движения в настоящее время регулируется, в первую очередь, как
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составная часть деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения. При этом и
организация дорожного движения, и сама деятельность по обеспечению безопасности дорожного
движения, Федеральным законом № 257-ФЗ включены в дорожную деятельность.
Таким образом, если правовое регулирование в сфере обеспечения безопасности дорожного
движения в Российской Федерации достаточно детализировано и в основном соответствует
международным правовым принципам в сфере дорожного движения, то отношения в сфере
организации дорожного движения остаются без надлежащей законодательной основы, уступают
по степени детализации и кругу регулируемых вопросов законам иных государств, регулирующих
дорожное движение.
На основании анализа статьи 5 и части первой статьи 6 Федерального закона № 196-ФЗ с
учетом иных его положений и других действующих законодательных актов, регламентирующих
вопросы обеспечения безопасности дорожного движения, следует сделать вывод, что
Федеральный закон № 196-ФЗ не устанавливает четких границ компетенции Российской
Федерации в сфере осуществления деятельности по организации дорожного движения.
Определяя предметы ведения Российской Федерации в области обеспечения безопасности
дорожного движения, Федеральный закон № 196- ФЗ прямо не указывает среди них
осуществление деятельности по организации дорожного движения.
Федеральным законом № 196-ФЗ в редакции Федерального закона от 11.07.2011 № 192-ФЗ
определена общая норма, относящая к полномочиям органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения осуществление
мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах
регионального или межмуниципального значения при осуществлении дорожной деятельности.
В целях эффективного разграничения полномочий в области организации дорожного
движения между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления разграничение компетенции должно определяться посредством
установления исчерпывающего перечня вопросов, закрепляемых за Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления.
Существенным правовым пробелом является и то обстоятельство, что на законодательном
уровне не содержится четкой системы разграничения ответственности и полномочий
государственных органов исполнительной власти в области организации дорожного движения.
В настоящее время за выработку государственной политики и нормативное правовое
регулирование в сфере организации дорожного движения отвечает Министерство транспорта
Российской Федерации. В то же время ГИБДД МВД России является единственным органом,
осуществляющим комплексное воздействие практически на все элементы деятельности по
обеспечению безопасности дорожного движения. В соответствии с Федеральным законом от
07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями от 7 марта 2018 года, на полицию
21

возложены прямые обязанности по обеспечению безопасности дорожного движения и
регулированию дорожного движения. Указом Президента РФ от 15.06.1998 № 711 с изменениями
и дополнениями от 2 марта 2018 года, установлены следующие обязанности ГИБДД МВД России:
регулирование дорожного движения, в том числе с использованием технических средств и
автоматизированных систем, обеспечение организации движения транспортных средств и
пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и массовых мероприятий. При этом
ГИБДД МВД России, однако, не является тем органом, на котором лежит непосредственная
ответственность за осуществление мероприятий по организации дорожного движения в целях
повышения пропускной способности дорог.
Кроме того, анализ законодательства в смежных областях деятельности показал, что
недостаточно урегулирован вопрос планирования в сфере организации дорожного движения на
стадиях градостроительного проектирования, что представляется весьма важным с точки зрения
эффективности обеспечения бесперебойного и безопасного дорожного движения, особенно, в
крупных населенных пунктах.
Таким образом, действующая в Российской Федерации правовая база в сфере организации
дорожного движения и смежных областях деятельности не позволяет чётко распределить
обязанности и ответственность субъектов организации дорожного движения на всех уровнях,
установить их функциональные связи, координировать их деятельность, рационально планировать
осуществление комплексных мероприятий в данной сфере.
В целях активизации и повышения эффективности деятельности органов местного
самоуправления в сфере организации дорожного движения, в последнее время был издан ряд
подзаконных актов:
- Поручение Президента РФ № Пр-637, данное на заседании Президиума Госсовета РФ по
вопросам безопасности дорожного движения, состоявшегося 14 марта 2016 года в г. Ярославле,
согласно пункту «4б» которого органам местного самоуправления РФ предписано в срок до 1
декабря 2018 года разработать КСОДД на территориях муниципальных образований;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 43 «Об
утверждении Правил подготовки проектов и схем дорожного движения»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 26 мая 2016 года № 131 «Об
утверждении порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
Информационное обеспечение деятельности местных органов власти в сфере организации
дорожного движения условно можно разделить на два блока:
- организационно-технический, предназначенный для информирования участников
дорожного движения об изменениях в установленной схеме организации дорожного движения на
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территории района, вводимых на временной основе в целях обеспечения безопасного проведения
различных мероприятий;
- общеинформационный, предназначенный для ознакомления населения о состоянии,
проблемах и перспективах развития транспортной системы МОГО «Инта», включающий в себя
отчеты, доклады органов местного самоуправления по данной тематике, аналитические и
справочные материалы, форумы и т.п.
Одним из передовых способов информирования граждан, как в крупных городах России,
так и за рубежом, является создание информационных порталов и разработка специальных
мобильных приложений. Данные системы позволяют не только информировать граждан о
происходящих изменениях, но и обеспечивать «обратную связь» с населением путем анализа
обращений

и

предложений

граждан,

изучения

общественного

мнения,

проведения

социологических опросов среди жителей города.
Примером может являться проект «Активный гражданин», запущенный несколько лет
назад по инициативе Правительства Москвы. Среди главных задач этой системы – получение
мнения горожан по актуальным вопросам, касающимся развития города. Таким образом граждане
могут влиять на решения, принимаемые властями.
Опросы «Активного гражданина» делятся на три категории: общегородские, отраслевые и
районные. Проект доступен на сайте, а также на мобильных платформах IOS, Android и Windows
Phone.
Информирование об изменении существующих положений выполняется с помощью
официальных печатных изданий органов местного самоуправления, информационных стендов,
располагающихся на территории муниципального образования и путем размещения информации
на официальных информационных ресурсах органов местного самоуправления МОГО «Инта».
Использование

средств

теле-

и

радиовещания

Мурманской

области

позволяет

своевременно оповещать граждан об изменениях в организации дорожного движения и иных
действиях органов местного самоуправления в сфере ОДД.
Данный способ информационного обеспечения деятельности в сфере ОДД характеризуется
наибольшим охватом по сравнению с другими информационными ресурсами.
Также обо всех изменениях существующих положений можно узнать на официальном
сайте МОГО «Инта».
Таким образом, система информационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления в сфере организации дорожного движения отвечает общепринятым нормам
информирования населения.
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5 Анализ имеющихся документов территориального планирования и
документации по планировке территории, документов стратегического
планирования
В рамках подготовки разработки КСОДД был выполнен обзор следующих документов
территориального планирования, включающих мероприятия, планируемые к реализации на
территории МОГО «Инта»:

 Генеральный план МОГО «Инта»;
 Проект «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Инта» на период до 2020 года»
Генеральный план – основной вид градостроительной документации о планировании
развития территории города, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования
среды жизнедеятельности.
В Генеральном плане определены основные параметры развития муниципального
образования: перспективная численность населения; объемы жилищного строительства,
необходимые для жилищно-коммунального строительства территории; основные направления
развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.
В генеральном плане выполнено зонирование территорий города с выделением жилых,
производственных, общественных, рекреационных зон, территорий для развития других функций
городского комплекса. Планировочные решения Генерального плана являются основой для
разработки проектной документации последующих уровней, а также программ, осуществление
которых необходимо для успешного функционирования различных городских систем.
Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:


I этап (первая очередь строительства) – 2020 г.



II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2030 г.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию транспортной
инфраструктуры города, обеспечивающей решение следующих основных задач:


развитие и модернизация структуры внешнего транспорта – железнодорожного и
автодорожного;



обеспечение транспортными связями районов нового строительства;



вывод основных потоков транзитного и грузового транспорта из центрального района
города;



реконструкция и повышение уровня благоустройства существующей улично-дорожной
сети;



развитие обслуживающих устройств легкового автотранспорта.
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Генеральным планом МОГО «Инта» предусмотренные следующие мероприятия по развитию
дорожной сети:
Автодорожная сеть и внегородской общественный транспорт


формирование автодорожного маршрута федерального значения на направлении

северного продолжения федеральной автодороги «Вятка»: Сыктывкар – Ухта по трассе: Печора –
Усинск – Нарьян-Мар с ответвлением на Воркуту и Лабытнанги практически в одном коридоре с
магистральной железнодорожной линией.
В створе проектируемой автомобильной дороги предусматривается строительство 7
мостовых переходов: через реки Кожым, Черная, Большая Инта, Большой Кочмес, Уса,
Ольховей,

Сярма.

Новая

трасса

позволит

обеспечить

устойчивую

и

удобную

автомобильную связь как внутри муниципального образования городского округа, так и за
его пределами.
Трассу проектируемой автодороги предлагается проложить параллельно магистральной
железнодорожной линии вне территории городской застройки между Интой и Верхней
Интой.
В целях обеспечения удобного и беспрепятственного сообщения города с данной
автодорогой, помимо использования существующей автодороги местного значения пгт.
Верхняя Инта – пст. Юсьтыдор, предусмотрено строительство дополнительного
дублирующего подъезда в юго-западной части города протяженностью 10,0 км, что
обеспечит надежный выход на внешнюю автодорогу в случаях ремонтных работ и
чрезвычайных ситуаций.


обеспечение транспортного обслуживания населенных пунктов муниципального

образования городского округа за счет реконструкции существующих и строительства новых
автомобильных дорог местного значения.
Реконструкции

(оснащение

твердым

покрытием

участков,

его

не

имеющих,

благоустройство) подлежат следующие дороги:
- пст. Юсьтыдор – пгт. Верхняя Инта (протяженностью 16,6 км);
- подъезд к пристани (протяженностью 15,8 км);
- подъезд к д. Абезь и д. Ярпияг от ж/д станции Пост Абезь (протяженностью 13,4 км);
- подъезд к пст. Комаю от ж/д станции Кожым (протяженностью 10,7 км)


Строительство новых автодорог для связи с наиболее крупными населенными

пунктами муниципального образования городского округа:
- село Петрунь – железнодорожная станция «Петрунь» (протяженностью 26,9 км) с
организацией переправы через р. Уса. Посуществу эта дорога явится подъездом от
проектируемой автодороги федерального значения;
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- пристань «35 км» – село Косьювом (протяженностью 22,5 км) по правому берегу реки
Косью с организацией через нее переправы;
- подъезд к пст. Абезь от федеральной трассы (протяженностью 3,0 км);
- подъезд к пгт. Кожым от федеральной трассы (протяженностью 1,0 км).


Строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении планируемой
федеральной автодороги с железнодорожными подъездными путями на перегоне Инта-I
– Инта-II и автодорогой пст. Юсьтыдор – пгт. Верхняя Инта.



Организация новых пригородных маршрутов
На расчетный срок рекомендуется организовать маршруты Инта – Петрунь и Инта –
Косьювом.

Проектом «Стратегия социально-экономического развития муниципального образования
городского округа «Инта» на период до 2020 года» предусмотрены:
1) Проект создания малых поселений нового типа, целиком основанных на принципах
биоэкономики – биоэкополисов, размещенных на базе поселков сельского типа.
Цель - обеспечение перехода МОГО «Инта» к новой модели жизнеустройства, направленной на
повышение качества жизни и комфортности проживания в северных районах за счет внедрения
современных экологически ориентированных технологий в различные сферы деятельности
человека.
2) Создание технополиса «Полюс развития Севера» на базе поселка городского типа Верхняя
Инта.
Цели - создание в МОГО «Инта» эффективного полюса инновационного развития
промышленности, объединяющего комплекс инновационных производств, индустриальный парк,
научно-исследовательский центр, бизнес-инкубатор и жилую зону с развитой социально-бытовой
инфраструктурой и формирование благоприятной инвестиционной среды для становления новой
экономики МОГО «Инта».
Апробация модели инновационного развития промышленности малого моногорода, которую в
дальнейшем можно применить для возрождения экономики других моногородов севера России.
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6 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий,
включая геометрические параметры элементов дороги, транспортноэксплуатационные характеристики
Автомобильная дорога – это объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для
движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы
отвода и расположенные на них или под ними конструктивные элементы дороги и дорожные
сооружения, являющиеся е технологической частью.
Автомобильные дороги подразделяются на дороги общего пользования и дороги необщего
пользования. Дороги общего пользования предназначены для движения транспортных средств
неограниченного круга лиц. Дороги необщего пользования – находящиеся в собственности, во
владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных
администраций, физических или юридических лиц и используемые ими исключительно для
обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных нужд.
Основными элементами автомобильных дорог являются пересечения и примыкания в
одном и разных уровнях. Доступ на автомобильную дорогу – возможность въезда на
автомобильную дорогу и съезда с нее ТС, определяемая типом пересечений и примыкания.
Основной особенностью пересечений и примыканий автомобильных дорог в одном уровне
является наличие в их пределах значительного числа конфликтных точек, образуемых
разветвлением, слиянием и пересечением транспортных потоков разных направлений. Общее
количество конфликтных точек заметно возрастает с увеличением числа полос движения в каждом
из направлений.
По назначению и расчетным скоростям улицы и дороги города, делятся на следующие
категории:


автомобильные дороги федерального значения;



автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;



автомобильные дороги местного значения;



частные автомобильные дороги.
Автомобильные

дороги

в

зависимости

от

вида

разрешенного

использования

подразделяются на автомобильные дороги общего пользования и автомобильные дороги необщего
пользования.
К автомобильным дорогам общего пользования относятся автомобильные дороги,
предназначенные для движения транспортных средств неограниченного круга лиц.
К автомобильным дорогам необщего пользования относятся автомобильные дороги,
находящиеся в собственности, во владении или в пользовании исполнительных органов
государственной власти, местных администраций (исполнительно-распорядительных органов
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муниципальных образований), физических или юридических лиц и используемые ими
исключительно

для

обеспечения

собственных

нужд

либо

для

государственных

или

муниципальных нужд.
Автомобильные дороги общего пользования подразделяют на дороги федерального,
регионального и местного значения.
Для автомобильной дороги класса «обычная автомобильная дорога (не скоростная
автомобильная дорога)» могут устанавливаться IВ, II, III, IV и V категории (таблица 6.1).
Таблица 6.1 - Параметры автомобильных дорог III, IV и V категорий.
Параметры элементов автодороги
III

IV

V

Общее число полос движения, штук

2

2

1

Ширина полосы движения, м

3,25 – 3,5

3,0 – 3,25

3,5 – 4,5

Ширина обочины
(не менее), м

2,0 – 2,5

1,5 – 2,0

1,0 – 1,75

Без разделительной полосы
Пересечение с автодорогами

в одном уровне

в одном
уровне

в одном
уровне

Пересечение с железными дорогами

в разных уровнях

в одном
уровне

в одном
уровне

Доступ к дороге с примыкающей дороги в
одном уровне

допускается

допускается

допускается

К основным транспортно-эксплуатационным характеристикам автомобильных дорог
относятся:


Расчетная скорость;



Расчетная нагрузка;



Пропускная способность;



Показатели безопасности движения.

Расчетная скорость – наибольшая скорость, с которой может двигаться одиночный легковой
автомобиль при нормальном состоянии дороги в наиболее стесненных местах. По расчетной
скорости определяют геометрические элементы дороги. К стесненным участкам относят участки
на подъемах и в местах с ограниченной видимостью. Расчетную скорость устанавливают в
зависимости от технической категории дороги.
Расчетная нагрузка – наибольшая нагрузка, которую должны выдержать дорога и искусственные
сооружения при движении по ним транспортных средств. Она характеризуется классом нагрузки,
обозначаемым буквой Н, соответствующей цифрой, показывающей массу автомобилей (в тоннах),
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находящихся в колонне (Н-10, Н-15, Н-25). Класс нагрузки устанавливается в зависимости от
технической категории дороги и долговечности искусственного сооружения (моста, путепровода,
дорожной одежды).
Пропускная способность – наибольшее количество транспортных средств, которые могут пройти
по дороге за 1 ч. Она зависит от числа полос и скорости движения.
Приведенные характеристики являются расчетными и служат для оценки возможностей дороги.
Таблица 6.2 - Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования городского округа
«Инта»
Наименование
№ Идентификационный
Протяженность,
автомобильной
Категория
п/п
номер
км
дороги
Подъезд к
1
87 415 ОП МГ 001
шахте
3,410
IVД
«Восточная»
Подъезд к
2
87 415 ОП МГ 002
микрорайону
3,032
IVД
«Южный»
Подъезд к
3
87 415 ОП МГ 003
микрорайону
0,98
IVД
«Западный»
2,210
Подъезд к
полигону
твердых
бытовых
4
87 415 ОП МГ 004
отходов г.
Инты,
в том числе:

5

87 415 ОП МГ 005

6

87 415 ОП МГ 006

7

87 415 ОП МГ 007

8

87 415 ОП МГ 008

Подъезд к базе
отдела рабочего
снабжения
Подъезд к
очистным
сооружениям г.
Инты
Подъезд к
пристани на
реке Косью
Подъезд к
скважине 1452 в
микрорайоне
«Южный»

Тип покрытия
Усовершенствованный
Усовершенствованный
Усовершенствованный

0,344
1,866

IVД
IVД

0,118

IVД

переходный
низший
Усовершенствованный

0,255

IVД

Усовершенствованный

12,9

IVД

2,210

IVД

низший

низший
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9

10

11

12

87 415 ОП МГ 009

87 415 ОП МГ 010

87 415 ОП МГ 011

87 415 ОП МГ 012

13

87 415 ОП МГ 013

14

87 415 ОП МГ 014

15

87 415 ОП МГ 015

16

87 415 ОП МГ 016

Подъезд к
скважине А2240 в
микрорайоне
«Западный»
пгт. Верхняя
Инта - пст.
Юсьтыдор
Подъезд к
аэропорту г.
Инты
Подъезд к
пожарному
депо в
микрорайоне
«Западный»
Подъезд к
кладбищу в
микрорайоне
«Центральный»
Обход поселка
№7
Объездная
автомобильная
дорога г. Инта
Мостовой
переход через
ручей
Угольный

IVД

низший

IVД

Усовершенствованный

IVД

Усовершенствованный

IVД

Усовершенствованный

0,407

IVД

Усовершенствованный

2,559

IVД

3,894

IVД

Усовершенствованный
Усовершенствованный

IVД

Усовершенствованный

0,342

16,64

1,22

0,536

0,340
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7 Описание существующей организации движения транспортных средств и
пешеходов, включая описание организации движения маршрутных
транспортных средств, размещения мест для стоянки и остановки
транспортных средств, объектов дорожного сервиса
Наряду с обследованиями интенсивности движения было проведено обследование
существующей схемы ОДД на магистральной сети города, которое позволило определить:
•

дислокацию светофорных объектов;

•

дислокацию остановочных пунктов общественного и личного транспорта;

•

магистралей с запретом или ограничением движения грузового автотранспорта.

Внешние транспортно-экономические связи МОГО «Инта» с соседними населенными
пунктами осуществляются следующими видами транспорта:
- автомобильным (индивидуальным, общественным и грузовым);
- железнодорожным;
- воздушным;
- водным (сезонно).
В пределах поселения для перемещения население активно использует индивидуальный
автомобильный транспорт, а также пользуется пешими маршрутами, проходящими по
обустроенным и не обустроенным дорожкам.
Общественный транспорт в МОГО «Инта» представлен городскими и пригородными
маршрутами. Движение общественный транспорт осуществляет по дорогам общего пользования в
общем потоке транспортных средств.
Организация движения транспортных средств
На территории МОГО «Инта» практически все дороги имеют двух полосное движение, по
одной стороне в каждую сторону.
Существующая упорядоченность движения достигается с помощью Правил дорожного
движения, установки дорожных знаков, использовании АСУД (например, светофоров). Главным
образом, благодаря этому исключаются (или сводятся к минимуму) конфликты на перекрестках,
ж/д переездах и в местах сужения автомобильных дорог. В МОГО «Инта» расположены 6
транспортных светофорных объекта (рисунок 7.1) на перекрестках:
- ул. Мира – ул. Воркутинская;
- ул. Куратова – ул. Воркутинская;
- ул. Куратова – ул. Дзержинского;
- ул. Мира – ул. Дзержинского;
- ул. Промышленная – ул. Лунина;
- ул. Кирова – ул. Лунина.
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Рисунок 7.1 – Схема расположения светофорных объектов в МОГО «Инта»
Организация движения грузового автотранспорта
Грузовой транспорт представлен автомобильным и железнодорожным транспортом.
По территории МОГО «Инта» проходит трасса магистральной железной дороги Коноша –
Воркута. Она позволяет осуществлять связи также и с другими населенными пунктами Республики
Коми и России (Печора, Ухта, Сыктывкар).
По данной железной дороге так же осуществляется перевозка каменного угля.
Грузовой автомобильный транспорт проходит в основном по магистральным улицам
общегородского значения (рисунок 7.2)

Рисунок 7.2 – Основные пути пропуска грузового транспорта
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Организация движения маршрутных транспортных средств
Массовые перевозки пассажиров городским транспортом, их быстрота, безопасность и
экономичность имеют решающее значение для удобства населения. Эффективность этих
перевозок, с одной стороны, зависит от качества их организации транспортными предприятиями,
а с другой – от общего уровня организации дорожного движения, так как маршрутный
пассажирский транспорт, как правило, не имеет изолированных путей сообщения.
На данный момент, в городе действует 4 муниципальных автобусных маршрута. Список
муниципальных автобусных маршрутов представлен в таблице 7.1
Таблица 7.1 – Муниципальные автобусные маршруты МОГО «Инта».
№ маршрута

Наименование маршрута

101

«ул. Морозова - Клуб»
пригородный

5

«ул. Воркутинская - Юсьтыдор»
городской

«ул. Морозова – шахта Интауголь»
городской
«м.р. Западный – м.р. Восточный»
1
городской
«г. Инта, пл. Комсомольская – с. Петрунь»
501
пригородный (сезонный)
«г. Инта, пл. Комсомольская – с. Адзьвавом»
502
пригородный (сезонный)
Общая протяженность городских и пригородных маршрутов – 48 км (кроме сезонных).
3

Внутригородские пассажирские перевозки осуществляются, в основном, автобусами малой
вместимости (ПАЗ, КАвЗ), микроавтобусами ГАЗель и легковым транспортом (индивидуальный,
таксомоторы).
Схема движения городских маршрутных ТС на территории МОГО «Инта» представлена на
рисунке 7.3.
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Рисунок 7.3 – Схема движения городских маршрутных ТС
Схема движения пригородных сезонных маршрутных ТС на территории МОГО «Инта»
представлена на рисунке 7.4.
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Рисунок 7.4 – Схема движения пригородных сезонных маршрутных ТС
Организация движения пешеходов
Более 20 % людей, ежегодно погибающих на дорогах мира, не являются водителями или
пассажирами автомобиля, мотоцикла или велосипеда. Эти люди – пешеходы. Смертность и
травматизм среди пешеходов в результате ДТП нередко предотвратимы, и для этого существуют
эффективные меры. Однако во многих случаях вопросам безопасности пешеходов все еще не
уделяется должное внимание.
Передвижение пешком является основным и наиболее распространенным видом
передвижения во всех общественных группах в странах мира. Фактически любой маршрут
начинается и заканчивается пешей ходьбой. На некоторых маршрутах ходьба является
единственным способом передвижения, независимо от того, идет ли речь о дальних походах или
о короткой прогулке в магазин. На других маршрутах человек может проходить пешком один или
несколько отрезков пути – например, добираясь пешком до автобусной остановки и от нее и
проезжая на автобусе какое-то расстояние между этими двумя пешеходными участками.
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На территории МОГО «Инта» населенные пункты не в полном объеме оборудованы
тротуарами и пешеходными дорожками. Пешеходные переходы, вблизи остановочных пунктов
общественного транспорта, зачастую отсутствуют.
Одной из главных достопримечательностей города Инта является пешеходная улица – ул.
Горького.
Автомобильные дороги в пределах населенных пунктов МОГО «Инта» оснащены
освещением в недостаточном объеме.
Размещение мест стоянки
Стоянка транспортных средств может осуществляться вдоль улиц и на специально
отведенных местах (карманы для парковки, специально отведенные места для стоянки).
Текущее отображение мест для стоянки транспортных средств МОГО «Инта» представлено
на рисунке 7.5, 7.6, адреса занесены в таблицу 7.2.
Таблица 7.2 – Адреса мест стоянки транспортных средств
№ п/п

Адрес

1

п. г. т. Верхняя Инта, улица Матросова

2

город Инта, Западный микрорайон

3

город Инта, Безымянный проезд

4

город Инта, улица Мира

5

город Инта, улица Бабушкина

6

город Инта, улица Кулешова

7

город Инта, улица Лунина

8

город Инта, Мастерская улица

9

город Инта, улица Куратова, 50А

10

город Инта, улица Мира

11

город Инта, улица Кирова, 34

12

город Инта, Ленинградская улица

13

город Инта, Западный микрорайон
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Рисунок 7.5 – Места стоянки транспортных средств МОГО «Инта» г. Инта

Рисунок 7.6 – Места стоянки транспортных средств МОГО «Инта» п. г. т. Верхняя Инта
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8 Анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения
маршрутных транспортных средств (вид подвижного состава, частота
движения, иные параметры) и параметров размещения (вид парковки,
количество парковочных мест, их назначение, иные параметры) мест для
стоянки и остановки транспортных средств
Аналаз параметров движения транспортных средств
Основными параметром, характеризующими дорожное движение являются:
- Скорость;
- Плотность;
- Интенсивность;
Скорость движения является важнейшим показателем, так как представляет целевую
функцию дорожного движения. Исходя из рассмотренных и проанализированных данных,
скорость движения ТС в ключевых транспортных узлах составляет:
− Скорость движения в транспортном узле №1 ул. Индустриальная – ул. Деповская – ул.
Восточная – 25 км/час;
− Скорость движения в транспортном узле № 2 Индустриальная ул. – Мартовская ул. – 30
км/час;
− Скорость движения в транспортном узле № 3 Промышленная ул. – ул. Лунина – ул.
Мартовская – 30км/час;
− Скорость движения в транспортном узле № 4 ул. Дзержинского – ул. Куратова – 30 км/час;
− Скорость движения в транспортном узле № 5 ул. Предшахтная – ул. Южная – 30км/час;
− Скорость движения в транспортном узле № 6 ул. Лунина – ул. Кирова – 35км/час;
− Скорость движения в транспортном узле №7 ул. Куратова – ул. Бабушкина – ул. Кирова –
ул. Социалистическая – 25км/час;
В муниципальном образовании городском округе «Инта» действует ограничение
максимальной скорости движения до 20 км/ч на пешеходных переходах, находящихся вблизи
учебных заведений. По улицам города разрешено движение со скоростью не более 60 км/ч.
В зависимости от плотности движения различаются следующие четыре вида транспортных
потоков:
- Свободный транспортный поток представляет собой одиночные автомобили, следующие
на таком взаимном расстоянии друг от друга, что они не оказывают взаимного влияния. В этом
случае проезд водителя и пассажиров не утомителен;
- Частично-связанный поток представляет собой поток, движение при котором происходит
в виде групп автомобилей, состоящих из нескольких автомобилей, следующих на близком
расстоянии друг от друга, различающихся между собой динамическими качествами. Обычно в
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этом потоке передний автомобиль задерживает задние, в результате средние скорости потока
снижаются;
- Связанный поток характеризуется тем, что движение происходит в виде больших групп
автомобилей. Обгоны здесь затруднены. Комфортабельность поездки резко снижается. От
водителя требуется повышенная внимательность;
- Плотный поток. Автомобили в этом потоке следуют непосредственно друг за другом.
Обгоны, практически, становятся невозможными. Скорость движения резко снижается. В местах
ухудшения дорожных условий возможны заторы.
Плотность транспортного потока в транспортных узлах:
− Плотность транспортного потока в транспортном узле №1 ул. Индустриальная – ул.
Деповская – ул. Восточная – Связный поток;
− Плотность транспортного потока в транспортном узле № 2 Индустриальная ул. –
Мартовская ул. – Частично-связанный поток;
− Плотность транспортного потока в транспортном узле № 3 Промышленная ул. – ул. Лунина
– ул. Мартовская – Частично-связанный поток;
− Плотность транспортного потока в транспортном узле № 4 ул. Дзержинского – ул. Куратова
– Плотный поток;
− Плотность транспортного потока в транспортном узле № 5 ул. Предшахтная – ул. Южная –
Частично-связанный поток;
− Плотность транспортного потока в транспортном узле № 6 ул. Лунина – ул. Кирова –
Связанный поток;
− Плотность транспортного потока в транспортном узле №7 ул. Куратова – ул. Бабушкина –
ул. Кирова – ул. Социалистическая – Плотный поток;
Интенсивность движения – это количество транспортных средств, проходящих через
сечение дороги за единицу времени. В качестве расчетного периода времени для определения
интенсивности движения принимают год, месяц, сутки, час и более короткие промежутки времени
(минуты, секунды) в зависимости от доставленной задачи наблюдения. На дорожно-уличной сети
можно выделить отдельные участки и зоны, где движение достигает максимальных размеров, в то
время как на других участках оно в несколько раз меньше. Такая пространственная
неравномерность

отражает

прежде

всего

неравномерность

размещения

грузо-

и

пассажирообразующих пунктов и их функционирования.
Интенсивность движения потока в транспортных узлах:
− Интенсивность движения потока в транспортном узле №1 ул. Индустриальная – ул.
Деповская – ул. Восточная – 229 авт./час (утро); 301 авт./час (вечер);
− Интенсивность движения в транспортном узле № 2 Индустриальная ул. – Мартовская ул. –
243 авт./час (утро); 299 авт./час (вечер);
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− Интенсивность движения потока в транспортном узле № 3 Промышленная ул. – ул. Лунина
– ул. Мартовская – 108 авт./час (утро); 149 авт./час (вечер);
− Интенсивность движения потока в транспортном узле № 4 ул. Дзержинского – ул. Куратова
– 469 авт./час (утро); 502 авт./час (вечер);
− Интенсивность движения потока в транспортном узле № 5 ул. Предшахтная – ул. Южная –
197 авт./час (утро); 271 авт./час (вечер);
− Интенсивность движения потока в транспортном узле № 6 ул. Лунина – ул. Кирова – 127
авт./час (утро); 232 авт./час (вечер);
− Интенсивность движения потока в транспортном узле №7 ул. Куратова – ул. Бабушкина –
ул. Кирова – ул. Социалистическая – 337 авт./час (утро); 410 авт./час (вечер);
Результаты обработки замеров интенсивностей движения ТС представлены в виде
картограмм и ведомостей интенсивности в Приложении 1.
Суммарные приведенные интенсивности по каждому направлению представлены на
рисунке 8.1 – 8.2.

Рисунок 8.1 – Схема приведенных интенсивностей в обследуемых узлах в утренний час пик
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Рисунок 8.2 – Схема приведенных интенсивностей в обследуемых узлах в вечерний час пик
Анализируя данные таблиц интенсивности движения транспортных средств, получаем
усредненный состав движения потоков в МОГО «Инта» (таблица 8.1).
Состав движения - качественный показатель транспортного потока, характеризующий
наличие в нем различных типов транспортных средств.
Таблица 8.1 - Состав движения потоков транспортных средств
Вид транспортного средства

Доля в транспортном потоке, %

Индивидуальный

91,8

Общественный (автобусный)

2,5

Малый грузовой

3,2

Средний грузовой

1,4

Большой грузовой

1,1

Аналаз параметров движения общественного транспорта
Временная характеристика движения общественного транспорта на территории МОГО
«Инта» представлено в таблице 8.2
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Таблица 8.2 – Расписание маршрутных ТС в МОГО «Инта».
Время
№

№
п/п маршрута

Наименование маршрута

первого
отправлен
ия, ч

1

2

3

4

101

«ул. Морозова - Клуб»
пригородный

5:10

5

«ул. Воркутинская Юсьтыдор»
городской

6:00

Интервал
отправления
мин/макс, мин
30мин – 1ч
30мин
50мин – 1ч

Время
последнего
отправлени
я, ч
23:10

16:10

«ул. Морозова – шахта
От15мин5:45
22:20
Интауголь»
до50мин
городской
«м. р. Западный – м. р.
1
6:40
15мин-1ч
17:40
Восточный»
городской
В приложении 2 приведено распределение пассажиропотока по участкам маршрутов в
3

пиковые периоды.
Загрузка обследуемых остановочных пунктов в утренний и вечерний час пик в зависимости
от направления движения ТС представлена на рисунках 8.3 и 8.4.

Рисунок 8.3 – Пассажиропоток на остановках МОГО «Инта» г. Инта
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Рисунок 8.4 – Пассажиропоток на остановках МОГО «Инта» пгт. Верхняя Инта
Аналаз параметров размещения парковок
Проведенный анализ существующих, парковочных мест на территории МОГО «Инта»,
выявил необходимость в реализации следующих мероприятий:
- упорядоченность существующих парковочных мест;
- оборудование дорожными знаками согласно нормативной документации «Общие
технические условия», ГОСТ Р 52289-2004:
- «Парковка (парковочное место)» 6.4 с табличками 8.6.1, 8.6.4 «Способ постановки
транспортного средства на стоянку», а также «Стоянка для инвалидов» 6.4 с табличкой 8.17
- восстановление дорожной разметки там, где это возможно по ГОСТ 13508-74 (гост
старый) «Разметка дорожная». Нанесение дорожной разметки предназначенных для
транспортных средств, управляемых инвалидами I и II групп или перевозящих таких
инвалидов 1.24.1 - 1.24.4, горизонтальная разметка должна дублировать соответствующие
знаки.
- в МОГО «Инта» организация дополнительных парковочных мест не требуется.
- организацию парковочных мест стоянки и отстоя для большегрузного транспорта при
въезде в г. Инта.
Требуемое количество парковочных машино-мест для маломобильных групп населения
представлено в таблице 8.3.
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Таблица 8.3 - Расчет машино-мест для людей с инвалидностью
- до 100 включительно

5%, но не менее одного места

- от 101 до 200

5 мест и дополнительно 3% от количества мест
свыше 100

- от 201 до 500

8 мест и дополнительно 2% от количества мест
свыше 200

- 501 и более

14 мест и дополнительно 1% от количества
мест свыше 500
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9 Анализ загрузки дорожной сети на ключевых участках улично-дорожной
сети
Одним из важных показателей для анализа загрузки дорожной сети в МОГО «Инта» служит
коэффициент (уровень) загрузки дороги движением.
Коэффициент загрузки определяется отношением фактической интенсивности движения к
практической пропускной способности участка дороги:
где N - интенсивность движения, авт/ч;
P - практическая пропускная способность участка дороги (подхода), авт/ч.

Р = 𝑛 ∗ 𝑃пол
где 𝑛 – количество полос;

𝑃пол - пропускная способность одной полосы, авт/ч.
Произведен расчет коэффициента загрузки для каждого обследуемого перекрестка.
Интенсивность для расчетов использована максимальная по загрузке в вечерний час пик.
На рисунке 9.1 представлены обозначения участков измерения. В таблице 9.1 представлен
уровень загрузки дорог в ключевых транспортных узлах МОГО «Инта».

Рисунок 9.1 – Обозначения участков измерения интепсивности транспортных потоков
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Таблица 9.1 Уровень загрузки дорог в ключевых транспортных узлах.
Наим.
уч.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Итого
Колич Пропускная Пропускная
Описание участка привед
ество способность способность
измерения
.ед. в
полос
полосы
подхода
час
Ул. Индустриальная-ул. Деповская-ул. Восточная
1A
145
1
1300
1300
1B
138
1
1300
1300
1C
18
1
1300
1300
Ул. Индустриальная-ул. Мартовская
2A
132
1
1300
1300
2B
146
1
1300
1300
2C
21
1
1300
1300
Ул. Промышленная-ул. Лунина-ул. Мартовская
3C
22
1
1300
1300
3A
31
1
1300
1300
3B
46
1
1300
1300
3D
50
1
1300
1300
Ул. Дзержинского-ул. Куратова
4D
62
1
1300
1300
4B
110
1
1300
1300
4A
157
1
1300
1300
4C
173
1
1300
1300
Ул. Предшахтная-ул. Южная
5A
116
1
1300
1300
5B
76
1
1300
1300
5C
79
1
1300
1300
Ул. Лунина-ул. Кирова
6D
19
1
1300
1300
6B
11
1
1300
1300
6A
121
1
1300
1300
6C
81
1
1300
1300
ул. Куратова-ул. Бабушкина-ул. Кирова-ул. Социалистическая
7A
140
1
1300
1300
7B
16
1
1300
1300
7C
152
1
1300
1300
7D
102
1
1300
1300

Коэф.
загрузки

0,11
0,11
0,01
0,1
0,11
0,02
0,02
0,02
0,04
0,04
0,05
0,08
0,12
0,13
0,09
0,06
0,06
0,01
0,01
0,1
0,06
0,12
0,01
0,12
0,08
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10 Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке
пересечений и примыканий дорог со светофорным регулированием
Условия движения транспорта на улично-дорожной сети МОГО «Инта» оценивались по
значению фактического уровня загрузки движением и средней скорости сообщения.
Уровень загрузки является ключевым фактором, влияющим на условия движения
транспорта, и определяется как отношение фактической интенсивности движения к пропускной
способности магистрали или ее участка. Пропускная способность магистральной сети с
регулируемым движением определяется пропускной способностью проезжих частей улиц и дорог
на регулируемых перекрестках.
Уровень загрузки движением в значительной степени определяет уровень обслуживания.
Уровень

обслуживания

–

комплексный

показатель

экономичности,

удобства

и

безопасности движения, характеризующий состояния транспортного потока.
В условиях, исторически сложившейся городской застройки, магистрали, на которых
интенсивность движения не превышает 70-80% от их пропускной способности, соответствуют
объемам движения и не нуждаются в немедленных мероприятиях по реконструкции,
переустройству или совершенствованию организации движения. Уровень обслуживания
характеризуется сплошным потоком автомобилей (либо отдельными колоннами). При проезде
транспортных узлов с реализованным светофорным регулированием происходит полная разгрузка
перекрестка за время работы разрешающего сигнала СО.
В большинстве случаев, при уровнях загрузок 80-90% необходимо предусматривать
повышение пропускной способности перекрестка, так как при таком уровне загрузки возникает
существенная вероятность заторов, и резко растут задержки транспорта.
При уровне загрузки 90-100% движение автотранспорта характеризуется как плотное,
поток движется с непродолжительными остановками. Заторы при проезде регулируемых
транспортных узлов наблюдаются примерно в 50-70% циклов регулирования (происходит
неполная разгрузка подхода к перекрестку за период горения разрешающего сигнала СО).
При уровне загрузки свыше 100%, движение характеризуется как сверхплотное с
регулярным возникновением заторовых ситуаций и остановкой движения.
Водители вынуждены систематически нарушать требования безопасности дорожного
движения, снижая интервалы между автомобилями, включая боковые, (движение в два ряда по
одной полосе) или двигаясь в условиях несоответствия этих интервалов скоростям движения. В
этих условиях водители также систематически нарушают требования сигналов светофорной
сигнализации, начиная движение до включения разрешающих сигналов и продолжая его после
включения запрещающих сигналов, что приводит к росту аварийности при одновременном
снижении тяжести последствий ДТП, вызванном падением скоростей движения.
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Уровень загрузки движением на участках УДС определялся расчетным путем с учетом
следующих факторов:


интенсивность транспортного потока;



структура транспортного потока;



неравномерность движения транспортных потоков по направлениям;



планировочные характеристики участков УДС (число полос движения, ширина
проезжей части);



наличие трамвайных путей;



организация дорожного движения;



режим регулирования дорожного движения.

Уровни загрузки движением на УДС МОГО «Инта» были получены на основании
результатов натурных обследований интенсивности движения транспортных потоков в ключевых
транспортных узлах.
Результаты обследования интенсивности движения в сечениях основных магистралей
МОГО «Инта» для утреннего часа пик будней и данные об уровнях загрузки движением для
вечернего часа пик будней представлены в разделе 9.
Расчет уровней загрузки рассматриваемой зоны показал, что на большинстве участков
УДС наблюдаются удовлетворительные условия движения транспорта. На основании полученных
данных об уровнях загрузки движением были выявлены наиболее критичные участки УДС с
уровнями загрузок свыше 60%.
Как показывают результаты расчетов, наиболее загруженными магистралями на разных
участках в час «пик» являются:


улица Куратова;



улица Кирова;



улица Индустриальная;



улица Предшахтная;



улица Мира.

К основным причинам возникновения высоких уровней загрузки движением можно
отнести следующие:


выраженная неравномерность движения транспортных потоков, связанная с
реализацией трудовых корреспонденций в утренний пиковый период в направлении
«дом-работа»;



низкая пропускная способность примыканий и пересечений, обусловленная
несоответствием режимов регулирования интенсивности движения, в том числе
отсутствием координированного управления светофорной сигнализацией;
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несоответствие параметров проезжей части интенсивности движения (спросу на
передвижение);



интенсивное использование городских магистралей на основных направлениях
движения.

На улично-дорожной сети МОГО «Инта» в утренний пиковый период наблюдается сложная
транспортная ситуация, требующая оптимизации как схемы организации дорожного движения,
так и проезда большегрузного транспорта.
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11 Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД
Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) – это специальные
устройства или сооружения, помогающие ориентироваться на дороге и быть в курсе изменений в
дорожном движении.
Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) выполняют следующие
функции:
-

информируют участников ДД о рекомендуемых или обязательных режимах движения;

-

обеспечивают наиболее благоприятные траектории движения транспортных средств и
пешеходов для предотвращения опасных ситуаций, связанных с выездом транспортных
средств за пределы проезжей части;

-

информируют участников движения о месте нахождения наиболее существенных объектов
тяготения транспортных и пешеходных потоков.

Все ТСОДД по степени воздействия на участников движения можно разделить на две группы
(категории):
-

непосредственно взаимодействующие с участниками ДД с целью формирования требуемых
параметров транспортных и пешеходных потоков (исполнительные);

-

обеспечивающие работу исполнительных ТСОДД (вспомогательные).
Исполнительные ТСОДД разделяются на следующие виды:
1. дорожные знаки;
2. дорожная разметка;
3. дорожные ограждения;
4. пешеходные ограждения;
5. дорожные светофоры;
6. направляющие устройства;
7. противоослепляющие устройства;
8. островки безопасности;
9. устройства принудительного снижения скорости (искусственные неровности, сужения

проезжей части и т.п.);
10. устройства физического ограничения въезда на отдельные территории (стояночные
места, пешеходные зоны и т.п.) – шлагбаумы, перемещающиеся тумбы, запирающиеся
кронштейны стояночных мест и т.п.;
К вспомогательным ТСОДД относятся:
1. устройства для установки дорожных знаков;
2.обеспечивающее

оборудование

светофорных

объектов

(дорожные

контроллеры,

устройства для установки светофоров, кабельные сети);
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3. оборудование АСУДД (линии связи и оборудование для их работы, оборудование ЦУП
АСУД, детекторы транспорта, указатели скорости).
ТСОДД устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические
средства организации дорожного движения. Правило применения дорожных знаков, разметки,
светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».
Технико-эксплуатационное состояние ТСОДД на май 2018 года удовлетворительное,
требуется

обновление

ТСОДД

по

действующим

нормативным

документам,

а

также

реконструкционно-планировочные мероприятия по обустройству остановочных павильонов.
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12 Анализ эффективности используемых методов ОДД
Наиболее важное значение для оценки эффективности внедряемых мероприятий
имеют критерии, которые должны отвечать на вопрос, в какой степени достигнуты положительные

результаты

в

обеспечении

безопасности

движения,

быстроты

автомобильных перевозок и их экономичности.
При оценке конкретных улиц и маршрутов по скоростному режиму следует
воспользоваться относительной оценкой, сравнивая скорость vc, достигаемую фактически
на разных участках магистрали. При проведении обследований в МОГО «Инта». "Узкими"
участками являются улица Куратова, ул. Кирова и ул. Лунина где скорость vc падает
соответственно до 20 и 25 км/ч. Задачей организаторов движения является анализ причин
резкого падения скорости в "узких" местах и принятие мер для их устранения. Для
сравнительной оценки обеспечиваемого эксплуатационного скоростного режима может
быть рекомендован показатель уровня обеспечиваемой скорости Kv (коэффициент
использования скоростного режима). В общем виде

Kv 

vc
,
vp

где vc и vp – соответственно реализуемая при движении скорость сообщения и
разрешенная на данной дороге (участке) скорость, км/ч.
Основными «заторовыми» участками УДС являются:
− Подходы к пересечению ул. Кирова – ул. Лунина;
− Подходы к пересечению Ул. Куратова – ул. Дзержинского;
− Подходы к пересечению ул. Индустриальная – ул. Мартовская;
− Подходы к пересечению ул. Куратова – ул. Варкутинская.
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13 Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных
происшествий (далее - ДТП)
Проблема аварийности на автотранспорте в МОГО «Инта» в последние годы приобрела
особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям
общества безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования
системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной
участников дорожного движения.
Основными факторами, определяющими причины высокого уровня аварийности и
наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации, являются:
• увеличение количества личного транспорта;
• массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны
участников дорожного движения, отсутствие должной моральной ответственности за последствия
невыполнения требований ПДД;
• низкое качество подготовки водителей, приводящее к ошибкам в управлении транспортными
средствами

и

оценке

дорожной

обстановки,

низкая

личная

дисциплинированность,

невнимательность и небрежность, вождение транспортом в нетрезвом состоянии.
• нарушение условий видимости, обусловленное:
- недостаточной освещенностью (темное время суток; плохая погода);
- ограниченностью обзора (геометрические параметры а/д, наличие посторонних объектов,
излишняя растительность вблизи проезжей части).
Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий в МОГО «Инта»
представлено в таблице 13.1. Типы ДТП представлены в таблице 13.2

Показатели

Таблица 13.1 - Количество дорожно-транспортных происшествий
в МОГО «Инта»
2016 г.
2017
2018 (3 мес.)

Всего происшествий

23

235

55

Ранено

31

20

6

Погибло

2

0

0

Тип ДТП
1. Наезд на пешехода
2. Столкновение транспортных средств
3. Наезд на велосипедиста
4. Опрокидывание транспортных средств
5. Наезд на препятствие
6. Съезд с дороги

2016
4
7
3
4
2
0

Таблица 13.2 – Типы ДТП
Период
2017
2018 (3 мес.)
7
1
2
3
0
0
4
1
0
0
4
0
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Таблица 13.5 – Перечень наиболее аварийных мест за 2017 - 2018г в МОГО «Инта»
Адрес

Всего ДТП

Ул. Куратова

5

Ул. Мира

3

Ул. Геологическая

2

Пгт. В. Инта – пст.
Юсьтыдор

4

Причины, повлекшие возникновение
1. Нарушения условий видимости;
2. Не удовлетворительное состояние разметки
проезжей части.
3. Нарушение условий обслуживания дороги в
зимний период
1. Нарушений правил проезда пешеходных
переходов.
2. Нарушение условий обслуживания дороги в
зимний период
1. Нарушение условий обслуживания дороги в
зимний период
1. Нарушение условий обслуживания дороги в
зимний период

Уровень аварийности связан, в том числе, и с неудовлетворительными дорожными
условиями: дефекты дорожного покрытия, отсутствие и сильный износ дорожных знаков и
горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие пешеходных ограничений, а также
превышение скорости движения и управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Увеличение парка транспортных средств при снижении объемов строительства,
реконструкции и ремонта автомобильных дорог, недостаточном финансировании по содержанию
автомобильных дорог привели к ухудшению условий движения.
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов и
автомобильных дорогах муниципального образования, предупреждение дорожно-транспортных
происшествий (ДТП) и снижение тяжести их последствий является на сегодня одной из
актуальных задач.
Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об условиях
в режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных знаков,
правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают значительное
влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в целом повышают
комфортабельность движения.
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14 Измерение и анализ уровня шумового загрязнения
Одной из главных экологических проблем в городах является шумовое загрязнение
окружающей среды от автомобильного транспорта.
Шумовое загрязнение оценивается по следующим параметрам: уровню звука, громкости,
вибрации и звуковому давлению. Основной характеристикой шумового загрязнения является
эквивалентный уровень звука.
Эквивалентный уровень звука определяется по формуле:
LАэкв = 10 lg Q + 13,3 lg V + 4 lg(1 + ρ) + ΔLА1 + ΔLА2 + 15 , дБА,
где:
Q – интенсивность движения в двух направлениях, авт/час;
V – средняя скорость потока, км/час;
ρ – доля средств грузового и общественного транспорта в потоке, %;
ΔLА1 – поправка, учитывающая вид покрытия проезжей части улицы или дороги, дБА (при
асфальтобетонном покрытии ΔLА1 =0);
ΔLА2 – поправка, учитывающая продольный уклон улицы или дороги, дБА.
Таким образом, основными характеристиками для расчетов эквивалентного уровня звука,
создаваемого автотранспортом является: интенсивность движения, средняя скорость потока
автомобилей, доли легковых, грузовых автомобилей и автобусов.
Данные характеристики варьируют в течение суток и в течение года. В качестве объекта
исследования нами выбрана самая загруженная улица города – улица Куратова (г. Инта).
Сотрудниками СПБ-Энерготехнологии были проведены наблюдения количества легкового и
грузового автотранспорта в двух направлениях. Наблюдения проводились в течение 2 рабочих
дней в утренние пиковые периоды с 8.00 до 9.00 и в вечерние с 18:00 до 19:00 в сентябре 2018 года.
По результатам наблюдений нами выявлены определенные тенденции и закономерности
изменения структуры движения легкового и грузового автотранспорта в различные периоды суток,
которые дают основание для разработки соответствующих математических моделей.
Максимальная интенсивность легкового автотранспорта наблюдается в 18-19 часов и
составляет в среднем 500 автомобилей в час.
Максимальная интенсивность грузового автотранспорта наблюдается в 18-19 часов и
составляет в среднем 20 автомобилей в час.
Это позволяет рассчитывать эквивалентный уровень звука в течение суток и оценить степень
шумового загрязнения, а, следовательно, качество жизни по данным показателям.
Проведенная оценка шумового загрязнения на улице Куратова МОГО «Инта» г. Инта в
пиковые периоды интенсивности автомобильных потоков показала, что уровень

звука не

превышает предельно допустимый показатель в 80 дБА.
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На перспективу развития транспортной инфраструктуры МОГО «Инта» для снижения
показателя шумового загрязнения рекомендуется ввести запрет на движение грузового транспорта
по данной городской магистрали. Внедрение подобных мероприятий, по результатам
исследований, хорошо зарекомендовало себя для улучшения качетва жизи населения (Рисунок 1).

Рис. 5. Уровень звука при исключении грузового автотранспорта
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15 Анализ экологической обстановки в части качества воздуха и количества
выбросов загрязняющих веществ с отработавшими газами
Перечень основных факторов негативного воздействия, а также, провоцирующих такое
воздействие факторов при условии увеличения количества автомобильного транспорта на дорогах
и развития транспортной инфраструктуры без учёта экологических требований:
1) Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС) содержат около 200
компонентов. Углеводородные соединения отработавших газов, наряду с токсическими
свойствами, обладают канцерогенным действием (способствуют возникновению и развитию
злокачественных новообразований).
Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры без учёта экологических
требований существенно повышает риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди
населения.
2) Отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно отрегулированным
зажиганием и карбюратором содержат оксид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3
раза. Наиболее неблагоприятными режимами работы являются малые скорости и «холостой ход»
двигателя. Это проявляется в условиях большой загруженности на дорогах.
3) Углеводороды под действием ультрафиолетового излучения Солнца вступают в реакцию
с оксидами азота, в результате чего образуются новые токсичные продукты – фотооксиданты,
являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соединения азота, угарный газ, перекиси и
др. Фотооксиданты биологически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей.
4) Большую опасность представляет также свинец и его соединения, входящие в состав
этиловой жидкости, которую добавляют в бензин.
5)

При

движении

автомобилей

происходит

истирание

дорожных

покрытий

и

автомобильных шин, продукты износа которых смешиваются с твердыми частицами
отработавших газов. К этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с прилегающего к
дороге почвенного слоя. В результате образуется пыль, в сухую погоду поднимающаяся над
дорогой в воздух. Химический состав и количество пыли зависят от материалов дорожного
покрытия. Экологические последствия запыленности отражаются на пассажирах транспортных
средств, водителях и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также на
растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и лесопосадки вдоль дорог угнетаются,
а сельскохозяйственные культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пылевых
выбросах и отработавших газах.
Атмосферный воздух является одним из важнейших факторов среды обитания человека, в
виду многокомпонентности загрязнения и реализации прямого ингаляционного пути поступления
токсических веществ в организм человека. Результаты многочисленных гигиенических и
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эпидемиологических исследований свидетельствуют о существенном влиянии загрязнителей
атмосферного воздуха на заболеваемость населения, прежде всего, болезнями органов дыхания,
преимущественно отоларингологического типа (ринит, ларингит, хронические болезни миндалин
и аденоидов, пневмония, бронхит).
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха городов являются все виды
транспорта,

предприятия

теплоэнергетики,

добычи

угля,

нефти

и

газа,

нефте-

и

газоперерабатывающие заводы, предприятия лесопереработки, стройиндустрия.
В 2017 году в ходе осуществления социально-гигиенического мониторинга на территории
Республики Коми было отобрано и исследовано 2179 проб (в 2015 году – 2001 проба, в 2016 году
– 2009 проб) атмосферного воздуха в черте населенных мест, в 5 пробах выявлено превышение
нормативных величин, установленных ПДК по загрязняющим веществам.
Таблица 15.1 - Результаты лабораторного контроля атмосферного воздуха по Республике Коми за
2015-2017гг
год

исследовано проб

с превышением ПДК

%

% РФ

2015

2001

17

0,85

0,81

2016

2009

19

0,95

0,83

2017

2179

5

0,23

0,81

В 2017 году, в сравнении с 2016 годом, произошло уменьшение числа проб атмосферного
воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам по содержанию фенола и не
регистрировались пробы атмосферного воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам
по содержанию формальдегида, сажи и сероводорода в предыдущие годы. Выявленное
превышение ПДК по фенолу, свидетельствуют о продолжающемся негативном вкладе в
загрязнение атмосферного воздуха автомобильного транспорта. Преобладающее влияние
автотранспорта в загрязнении атмосферного воздуха определяется в регионе на протяжении ряда
последних лет.
На

основании

данных

государственного

доклада

«О

состоянии

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации по Республике Коми в
2017 году» к территориям «риска» по загрязнению атмосферного воздуха относятся города
Сыктывкар, Воркута и Ухта.
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Таблица 15.2 - Ранжирование территорий республики по показателям загрязнения атмосферного
воздуха за 2017 год
суммарный показатель загрязнения

индекс суммарного загрязнения

атмосферного воздуха с учетом класса

атмосферы при разном количестве

опасности вредных веществ (К Сум)

вредных веществ (Р)

территория

величина показателя

территория

уровень загрязнения

Усть-Вымь

1,05 (относит.напряженная)

Усть-Вымь

12,00 (умеренный)

Воркута

1,13 (относит.напряженная

Воркута

10,11 (умеренный)

Сосногорск

1,14 (относит.напряженная)

Ухта

7,14 (умеренный)

Ухта

1,85 (относит.напряженная)

Сыктывкар

6,19 (умеренный)

Сыктывкар

2,23 (относит.напряженная)

Сосногорск

5,59 (слабый)
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