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Характеристики и первые результаты
реализации Проекта: «Безопасность
трансграничного дорожного движения»
Программа приграничного сотрудничества ENPI 2007–2013
(Европейский инструмент соседства и партнерства),
подпрограмма «Юго-Восточная Финляндия – Россия»

Руководитель проекта консультанта
Юха Хювяринен
Pöyry Finland Oy
Санкт-Петербург 6 ноября 2013
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1.Характеристики проекта
«Безопасность трансграничного
дорожного движения»

«География» Программы ENPI «Юго-Восточная
Финляндия – Россия», 2007 – 2013
– основа Проекта
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Цели Программы ENPI «Юго-Восточная
Финляндия – Россия»

• Развитие партнерских отношений между

Финляндией и Россией
• Содействие устойчивости развития приграничных
регионов
• Гармонизация и интеграция развития территорий
по обе стороны границы
• Реализация логистического и экономического
потенциала зоны влияния Программы,
повышение ее привлекательности для бизнеса,
инвесторов и улучшение благосостояния
населения
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Характеристики проекта «Безопасность
трансграничного дорожного движения»Цели Проекта
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Общая цель: Гармонизация принципов обеспечения безопасности
дорожного движения на трансграничных автомобильных дорогах
при их прохождении через зоны застройки в Финляндии и России.
Конкретные цели – вклад в:
•Устойчивость процесса повышения дорожной безопасности на
региональных и местных дорогах для улучшения мобильности
людей, товаров, услуг и инвестиций как основы устойчивости
экономического развития по обе стороны границы
•Укрепление трансграничного профессионального сотрудничества в
области безопасности дорожного движения
•Гармонизацию принципов и методологий проектирования дорог
•Повышение защищенности самых уязвимых участников дорожного
движения
•Повышение безопасности поведения участников дорожного
движения

Участники Проекта «Безопасность
трансграничного дорожного движения»
Транспортное Агентство Финляндии
Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Юго-Восточной
Финляндии (ЦЭРТОС)
Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области
Фонд «Безопасность дорожного движения Ленинградской области»
Муниципальное образование (МО) «Всеволожский муниципальный район» ЛО
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО
МО «Сертолово» Всеволожского муниципального района ЛО
МО «Светогорское городское поселение» Выборгского района ЛО
МО «Выборгский район» ЛО
МО «Город Выборг» Выборгского района ЛО
Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
(СПбГАСУ)
Консультант проекта по реализации в РФ: Pöyry Finland Oy
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Характеристики проекта «Безопасность
трансграничного дорожного движения»
Формирование Бюджета Проекта - 1.318.000 €, в т.ч.
Финансирование
Программы ENPI

771 120 € (59%)
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• ЕС 385 560 €
• Россия 192 780 €
• Финляндия 192 780 €
(50 % ЕС, 25 % Россия, 25 % Финляндия)

Финские партнеры

483 880 € (36%)
Российские партнеры

63 000 € (5%)

• Транспортное Агентство Финляндии 360 000 €
(платежи)
• ЦЭРТОС 123 880 € (натуральная отработка)
Комитет по ЖКХ и транспорту Ленинградской области и
6 МО – партнеров - по 9.000 € каждый (натуральная
отработка)

Дополнительно: Муниципальные образования – партнеры Проекта
направляют на монтаж обустройства по БДД на пилотных участках около
100.000 €, (около 4 млн руб.)

Характеристики проекта «Безопасность
трансграничного дорожного движения»

График реализации Проекта

Продолжительность Проекта:
Начало реализации Проекта:
Завершение Проекта:

30 месяцев
1.2.2012
31.7.2014

8

Характеристики проекта «Безопасность
трансграничного дорожного движения» Деятельность
1.Передача ноу-хау по:
• Обеспечению устойчивости процесса повышения
безопасности дорожного движения на основе принципов
управления рисками дорожной аварийности
• Методам выявления участков дорог с повышенным
потенциальным риском дорожной аварийности
• Принятию решений с наилучшей экономической окупаемостью
ресурсов сообщества, направляемых на цели дорожной
безопасности
• Принципам проектирования безопасных дорог при высоком
уровне автомобилизации
• Разработке программ по повышению БДД на основе
сбалансированного воздействия на все факторы риска
дорожной аварийности
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Характеристики проекта «Безопасность
трансграничного дорожного движения» Деятельность

2.Выполнение:
• Ряда пилотных проектов по инфраструктурным улучшениям с
последующим мониторингом результата по снижению рисков
аварийности
• Мероприятий по привлечению населения к участию в
повышении безопасности среды проживания
• Анализа исполнения завершенной программы «Повышение
БДД во Всеволожском районе ЛО, 2010-2012» ее актуализации
на период 2014-2020, и планирования программы для
Выборгского района ЛО
• Изучения влияния иностранного транспорта на дорожную
безопасность в Юго-Восточной Финляндии
3.Проведение:
• семинаров и мероприятий по распространению результатов
Проекта в другие российские территории, лишенные
возможности участвовать в проектах приграничного
сотрудничества.
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2.Первые результаты проекта
«Безопасность трансграничного
дорожного движения»

Результат 1 - Анализ исполнения программы по
БДД, Всеволожский р-н ЛО, 2011-2012
Анализ выполнен на основе «технологии» научного
подхода, который включает шаги:
1.Анализ объекта (Программы ) путем разделения его на
составные компоненты
2.Углубленный анализ компонентов относительно успешных
мировых практик - Выводы - Предложения для повышения
результативности Программ по БДД
3.Синтез результатов углубленного анализа в системное
решение – проект Технического Задания для актуализации
Программы
4.Следующий этап работы – Актуализация программы на
период 2014-2020 на основе ТЗ
5. Анализ исполнения программы находится в раздаточном
материале, а также будет размещен на сайте комиссии по
ОБДД ЛО http://bdd-lenobl.ru/comission.html
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«Продукт» пилотного анализа программы
Всеволожского района

• Порядок анализа выполненных программ и
подготовки предложений по их актуализации ,
который применим для оценки исполнения других
муниципальных программ по повышению БДД.
Следствия:
• Стандартизация процедуры оценки исполнения
программ и их актуализации на новый период
(будет проверено на примерах Всеволожского и
Выборгского районов)
• Сопоставимость результатов и возможность
сравнения результатов по муниципалитетам,
выявление успешных практик для продвижения и
др.
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Результат 2 - Выявление участков концентрации
аварийности на дорогах Всеволожского и
Выборгского районов и предложения по снижению
рисков аварийности
Выявление опасных участков выполнено на
основе международной практики, включая шаги:
1. Анализ учетных ДТП по данным статистики
ГИБДД за 2000- 2011 для федеральных,
региональных, муниципальных дорог
2. Оценка ситуации для каждого опасного участка
для федеральных, региональных,
муниципальных дорог
3. Подготовка предложений по снижению рисков
аварийности для региональных, муниципальных
и федеральных дорог
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«Продукт» работы с участками концентрации
аварийности
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• «Технологический» порядок от анализа статистики
ДТП и причин аварийности, через подбор
экономически обоснованных решений к выбору
оптимального решения с учетом возможностей
владельца дороги
Следствия:
• Стандартизация процедуры выявления участков
концентрации аварийности и минимизации рисков,
которая применима для любой дороги
• Определение потребностей (в действиях и ресурсах)
для снижения аварийности на сети, наполнение
программ по повышению БДД мерами,
гарантирующими устойчивое снижение числа ДТП и
пострадавших от них (особенно среди уязвимых групп).
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Примеры:
Выявление участков концентрации
аварийности и предложения для
снижения рисков

Первая фаза реализации проекта включала:
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Управление рисками дорожной аварийности на
участках концентрации ДТП на сетях дорог
Выборгского и Всеволожского района включило:
Краткий статистический и экспертный анализ учетных ДТП, произошедших на дорожных
сетях федерального, регионального и муниципального значения Выборгского и
Всеволожского района в 2009-2011, согласно данным, предоставленным ГИБДД.
Выполнено для всех дорог/улиц.
Посещение и фотографирование группой экспертов наиболее проблемных участков.
Выполнено для всех дорог/улиц.
Предложение пакетов мер для снижения дорожной аварийности, оценка влияния мер,
затрат на их реализацию и выгод сообществав результате предотвращения ДТП на
аварийных участках. Выполнено по региональным и муниципальным дорожным сетям.
Представление результатов работы владельцам дорожных сетей для обсуждения
возможностей реализации предложенных мер.

Динамика дорожной аварийности на сети дорог
Всеволожского района 2003-2011
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* Примечание: статистика 2003-2007гг. взята из Проекта ДЦП "Повышение безопасности дорожного
движения во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в 2010-2012 годах"
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Статистика дорожной аварийности во
Всеволожском районе
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Распределение учетных ДТП
по типам дорог
Автомобильные
дороги
федерального
значения; 25,0%

УДС населенных
пунктов
Всеволожского
района; 21,0%

Автомобильные
дороги
регионального
значения; 54,0%

* Указан % от общего кол-ва учетных ДТП во Всеволожском районе

Статистика аварийности на участках концентрации ДТП на сети
дорог регионального значения Всеволожского района 2009-2011 20
Вся дорожная сеть Всеволожского
района
Количество учетных ДТП в год

641

•

Среднее число погибших в ДТП в год

107

•

Среднее число раненых в ДТП в год

841

•

Ежегодный ущерб от ДТП

3000 млн.руб.

Участки концентрации ДТП на сети региональных дорог Всеволожского
района для последующего анализа
Кол-во участков
45
Число погибших в год

31

Число раненых в год
Ежегодный ущерб от ДТП
на участок
Суммарный ежегодный
ущерб от ДТП

172
>10 млн.руб.(вне нас. пунктов) и >2,4
млн.руб. (нас.пункты)
700 млн.руб.

Статистика дорожной аварийности во
Всеволожском районе
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Статистика дорожной аварийности во
Всеволожском районе
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Статистика дорожной аварийности во
Всеволожском районе (доп. список)
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Всеволожского района:
1
2
3

4
5

6
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Всеволожского района:
Малозатратные меры (330.000…600.000 руб. на участок)
Комбинирование следующих мер:
- Нанесение разметки, установка предупреждающих знаков,
- повышение заметности/видимости пешеходных переходов,
- устройство поперечных шумовых полос на подходах к пешеходным
переходам,
- устройство продольных шумовых полос параллельно оси и кромкам
проезжей части (нарезка в а/б),
- введение ограничения скорости 40км/ч или 60км/ч и контроль за
соблюдением новых требований,
- срезка растительности, ухудшающей видимость
на 45 участках концентрации ДТП, что
• потребует затрат в размере 23 млн.руб.
• позволит предотвратить гибель 12 и ранение 69 человек ежегодно
Период окупаемости: 1,5 мес. (затраты 23 млн.руб. / выгоды 196 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Всеволожского района:

Мало- и среднезатратные меры (600.000 …2.500.000 руб. на участок)
Малозатратные меры на 45 участках плюс модернизация или
устройство нового дорожного освещения на 33 участках, что
•потребует затрат в размере 59 млн.руб.
•Позволит предотвратить гибель 17 и ранение 87 человек в ДТП в
год
Период окупаемости составляет 2…3 мес. (затрат 59 млн.руб. / выгоды
292 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на сети дорог регионального
значения Всеволожского района:
Мало-, средне- и высокозатратные меры (менее 12.500.000 руб. на
участок)
- Малозатратные меры на 28 участках концентрации ДТП плюс
- Модернизация существующего или устройство нового освещения на
33 участках концентрации ДТП плюс
- Устройство новых пешеходных дорожек (отделенных от проезжей
части) на 29 участках концентрации ДТП, что
• потребует затрат в размере 312 млн.руб.
• Позволит предотвратить гибель 20 и ранение 112 человек в ДТП в
год
Период окупаемости составит 10 мес. (затрат 312 млн.руб. /выгоды
377 млн.руб.)
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Динамика дорожной аварийности на сети дорог
Выборгского района 2008-2011
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Статистика дорожной аварийности в
Выборгском районе

Распределение учетных ДТП
по типам дорог
Автомобильные
дороги
федерального
значения; 29%

УДС населенных
пунктов
Выборгского
района; 36%

Автомобильные
дороги
регионального
значения; 35%

* Указан % от общего кол-ва учетных ДТП в Выборгском районе
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Выборгского района:
Вся дорожная сеть Выборгского
района
Количество учетных ДТП в год

397

•

Среднее число погибших в ДТП в год

78

•

Среднее число раненых в ДТП в год

526

•

Ежегодный ущерб от ДТП

1990 млн.руб.

Участки концентрации ДТП на сети региональных дорог
Выборгского района для последующего анализа
Кол-во участков

27

Число погибших в год

5

Число раненых в год
Ежегодный ущерб от ДТП на участок

44
>5 млн.руб. (вне нас. пунктов) и >3,2
млн.руб. (в нас.пунктах)

Суммарный ежегодный ущерб от ДТП

50 млн.руб.
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Выборгского района:
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Выборгского района:

12
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Участки концентрации ДТП на сети дорог
регионального значения Выборгского района:
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Участки концентрации на сети дорог регионального
значения Выборгского района
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Малозатратные меры (100.000…600.000 руб. на участок)
Комбинирование следующих мер:
- нанесение разметки, установка предупреждающих знаков,
- повышение заметности/видимости пешеходных переходов,
- устройство поперечных шумовых полос на подходах к пешеходным
переходам,
- устройство продольных шумовых полос параллельно оси и кромкам
проезжей части (нарезка в а/б),
- введение ограничения скорости 40км/ч или 60км/ч и контроль за
соблюдением новых требований,
- срезка растительности, ухудшающей видимость
на 19 участках концентрации ДТП, что:
- потребует затрат в размере
7 млн.руб.
- позволит предотвратить гибель 2 и ранение 17-18 человек в ДТП в год
Период окупаемости - 2 мес. (затраты 7 млн.руб./выгоды 48 млн.руб.)

Участки концентрации на сети дорог регионального
значения Выборгского района
Мало- и среднезатратные меры (200.000 …6.650.000 руб. на участок)
Малозатратные меры на 19 участках концентрации ДТП плюс
модернизация или устройство нового освещения на 11 участках, а также
устройство пешеходных дорожек на 2 участках, что:
- потребует затрат в размере 30 млн.руб.
- позволит предотвратить гибель 2…3 и ранение 24 человек в ДТП в
год
Период окупаемости - 5 мес. (затраты 30 млн.руб. / выгоды 72 млн.руб.)
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Участки концентрации на сети дорог федерального значения
Выборгского и Всеволожского районов

:

36

Малозатратные меры (460.000 … 600.000 руб. на участок)
Комбинирование следующих мер:
• Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием износостойких
материалов
• устройство продольных шумовых полос параллельно оси и кромкам проезжей части (нарезка в а/б)
• повышение заметности/видимости пешеходных переходов с помощью знаков с высокой отражающей
способностью с окантовкой из жёлтой плёнки, нанесения разметки типа «Зебра» с использованием
износостойких материалов
• устройство трёхсекционных шумовых полос перед пешеходными переходами (кроме Е18)
• введение ограничения скорости в зимнее время 80 км/ч для Е18, для остальных трасс – 40 км/час (вместо
60 км/ч) и 60 км/ час (вместо 90 км/час)
• установка предупреждающих знаков
• срезка растительности, ухудшающей видимость
Также рекомендуется:
• применение светоотражающих элементов на барьерных ограждениях и столбиках
• установка дополнительных светоотражающих столбиков при отсутствии барьерного ограждения с шагом 60
м по обе стороны)
• консультации с организацией, отвечающей за содержание дорог, по вопросам более адресных мер
• поддержание в рабочем состоянии ливневой канализации и водоотвода вдоль барьерных ограждений (во
избежание роста растительности на неасфальтированной части обочины).
• обеспечение водоотвода у зон вдоль барьерного ограждения для аварийно-опасных участков.

На 16 участках концентрации ДТП, что потребует
- затрат
8 миллионов рублей
- позволит предотвратить гибель 5 и ранение 15 человек в ДТП в год
Период окупаемости - 2 мес. (затраты 8 млн.руб./выгоды 56 млн.руб.)

Участки концентрации на сети дорог федерального 37
значения Выборгского и Всеволожского районов

Мероприятия по улучшению дорожного освещения в сочетании с
малозатратными мерами, стоимость от 700.000 до 2.580.000 рублей за один
учесток
- Малозатратные меры для 16 участков
- Улучшение дорожного освещения (установка нового освещения или
улучшение существующего)

На 16 участках концентрации ДТП, что потребует
- затрат
33 миллиона рублей
- позволит предотвратить гибель 8 и ранение 255 человек в ДТП в год
Период окупаемости - 4 мес. (затраты 33 млн.руб./выгоды 109 млн.руб.)
Рекомендовано для рассмотрения возможности реализации при условии,
что это не будет сделано за счёт реализации эффективных малозатратных
мер (см. выше).

Участки концентрации ДТП на УДС г.Всеволожск
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(Приютинская, 17)

Участки концентрации ДТП на УДС г.Всеволожск

Участки

6

Число погибших в ДТП в год

0

Число раненых в ДТП в год

13

Ущерб в результате ДТП на участке
Суммарный ущерб в результате ДТП на
всех участках

>2,4 млн.руб.
30 млн.руб.
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Всеволожск:
Малозатратные меры (200.000…590.000 руб. на участок)
Комбинирование следующих мер:
- нанесение разметки, установка предупреждающих знаков,
- повышение заметности/видимости пешеходных переходов,
- устройство поперечных шумовых полос на подходах к пешеходным
переходам,
- введение ограничения скорости 40км/ч или 60км/ч и контроль за
соблюдением новых требований,
на 6 участках концентрации ДТП, что:
- потребует затрат в размере 3 млн.руб.
- позволит предотвратить ранение 5 человек ежегодно
Период окупаемости - 3 мес. (затраты 3 млн.руб. / выгоды 12 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Всеволожск:
Пакет малозатратных мер включает следующее:
Комбинирование следующих мер:
• Восстановление горизонтальной и вертикальной разметки на всем участке с
использованием износостойких материалов
• Повышение заметности/видимости пешеходного перехода при помощи:
установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с
окантовкой из желтой светоотражающей пленки
установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками «Пешеходный переход»с обоих
сторон,
нанесения разметки типа «Зебра» с использованием
износостойких
материалов,
устройства трехсекционных шумовых (вибрационных) полос на
подходах к переходу
• Установка знаков “Внимание! Аварийный участок”
• Установка дублирующих знаков ограничения скорости 40км/ч (с обеспечением
контроля за соблюдением новых требований)
• Установка 1 дублирующего знака «Уступи дорогу» (2.4)
• Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)
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Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Всеволожск
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Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Всеволожск
ул.
Але
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ул. Вокка

ул. Межевая

ул.
Плоткина
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Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Всеволожск
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Малозатратные меры на участке ул.Александровская между
пр.Октябрьский и Дорогой Жизни:
- повышение заметности/видимости пешеходных переходов при помощи
знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с
окантовкой из желтой светоотражающей пленки,
- установка предупреждающих знаков “Внимание! Аварийный участок»
- введение ограничения скорости 40км/ч (действующее ограничение
скорости – 60км/ч) с обеспечением контроля за соблюдением новых
требований
на 20 пешеходных переходах на ул.Александровская, что:
- потребует затрат в размере 0,7 млн.руб.
- позволит предотвратить 1 ранение в год (что эквивалентно 2 млн.руб.
экономии сообщества)

Период окупаемости - 4 мес. (затраты 0,7 млн.руб. / выгоды 2 млн.руб.)

Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово:
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово:

46

Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово:
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово:
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово:
Малозатратные меры на перекрестке ул.Ларина - ул.Центральная
и ул.Заречная, 8:
• повышение заметности/видимости пешеходных переходов при
помощи знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой светоотражающей пленки,
• установка предупреждающих знаков “Внимание! Аварийный участок»
• введение ограничения скорости 40км/ч (действующее ограничение
скорости – 60км/ч) с обеспечением контроля за соблюдением новых
требований

на 17 пешеходных переходах, что:
- потребует затрат в размере 0,9 млн.руб.
- позволит предотвратить ранение 1-2 человек в год
Период окупаемости - 3 мес. (затраты 0,9 млн.руб. / выгоды 3,7
млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на Ленинградском шоссе
г.Выборг
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Участки концентрации ДТП на Ленинградском шоссе
г.Выборг

Участки

9

Количество учетных ДТП в год

10

Число погибших в ДТП в год

1,3

Число раненых в ДТП в год

10

Ущерб в результате ДТП на 1 участке
Суммарный ущерб в результате ДТП на
всех участках

2,4 – 7,9 млн.руб.
37 млн.руб.
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Участки концентрации ДТП на Ленинградском шоссе
г.Выборг

Ленинградское шоссе, 50
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Участки концентрации ДТП на Ленинградском шоссе
г.Выборг
Малозатратные меры (190.000…560.000 руб. на участок)
Комбинирование следующих мер:
- Нанесение разметки, установка предупреждающих знаков,
- повышение заметности/видимости пешеходных переходов,
- устройство поперечных шумовых полос на подходах к пешеходным
переходам,
- введение ограничения скорости 40км/ч или 60км/ч и контроль за
соблюдением новых требований,
на 9 участках концентрации ДТП, что
- потребует затрат в размере 3 млн.руб.
- позволит предотвратить гибель 0,5 и ранение 4 человек в ДТП
ежегодно
Период окупаемости - 3 мес. (затраты 3 млн.руб. / выгоды 14
млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборга
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборга

Участки

12

Количество учетных ДТП в год

21

Число погибших в ДТП в год

0,3

Число раненых в ДТП в год

22

Ущерб в результате ДТП на участке
Суммарный ущерб в результате ДТП на
всех участках

2,4 – 11,2 млн.руб.
56 млн.руб.
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборга

пр.Московский – ул.Садовая
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборга

Малозатратные меры (190.000…560.000 руб. на участок)
Комбинирование следующих мер:
- нанесение разметки и установка предупреждающих знаков
- повышение заметности/видимости пешеходных переходов,
- устройство поперечных шумовых полос на подходах к пешеходным
переходам,
- введение ограничения скорости 40км/ч или 60км/ч и контроль за
соблюдением новых требований,
на 12 участках концентрации ДТП, что:
- потребует затрат в размере 5 млн.руб.
- позволит предотвратить ранение 8…9 человек в год
Период окупаемости - 3 мес. (затраты 5 млн.руб. / выгоды 21 млн.руб.)
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ленинградский проспект
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ленинградский проспект
Повышение безопасности 14 пешеходных переходов,
расположенных на пр.Ленинградский на участке между ул.Крепостная
и Треугольным переулком:

• повышение заметности/видимости пешеходных переходов при
помощи знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой светоотраюащей пленки,
• установка знаков "Внимание! Аварийный участок
• введение ограничения скорости 40км/ч (действует ограничение
60км/ч) и обеспечение контроля за соблюдением новых требований.
Затраты на реализацию мер:
0,44 млн.руб.
Экономия сообщества: предотвращение 0,67 ранений в ДТП в год
(эквивалентно1,6 млн.руб.)
Период окупаемости: 9 мес.
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Бул. Кутузова
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Бул. Кутузова
Повышение безопасности 25 пешеходных переходов,
расположенных на бул.Кутузова на участке от ул.Крепостная до
Школьной площади:

• повышение заметности/видимости пешеходных переходов при
помощи знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой светоотраюащей пленки,
• установка знаков "Внимание! Аварийный участок
• введение ограничения скорости 40км/ч (действует ограничение
60км/ч) и обеспечение контроля за соблюдением новых требований.
Затраты на реализацию мер:
0,68 млн.руб.
Экономия сообщества: предотвращение 0,4 ранений в ДТП в год
(эквивалентно 1,0 млн.руб.)
Период окупаемости: 20 мес.
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Гагарина
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Гагарина
Повышение безопасности 10 пешеходных переходов на
ул.Гагарина на участке от ул.Приморская до пр.Победы:
• повышение заметности/видимости пешеходных переходов при
помощи знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой светоотраюащей пленки,
• установка знаков "Внимание! Аварийный участок
• введение ограничения скорости 40км/ч (действует ограничение
60км/ч) и обеспечение контроля за соблюдением новых требований
Затраты на реализацию мер:
0,3 млн.руб.
Экономия сообщества: предотвращение 0,9 ранений в ДТП в год
(эквивалентно 2.2 млн.руб.)
Период окупаемости: 3 мес.
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Крепостная
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов

Krepostnaya Street
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул. Крепостная – ул. Советская
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Крепостная
Повышение безопасности 15 пешеходных переходов на ул.Крепостная
на участке между ул.Ленинградская и бул.Кутузова:
• повышение заметности/видимости пешеходных переходов при помощи
знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с
окантовкой из желтой светоотраюащей пленки,
• установка знаков "Внимание! Аварийный участок
• введение ограничения скорости 40км/ч (действует ограничение 60км/ч) и
обеспечение контроля за соблюдением новых требований
Затраты на реализацию мер:
0,44 млн.руб.
Экономия сообщества: предотвращение гибели 0,09 и ранение 0,9
человек в год (эквивалентно 3,0 млн.руб.)
Период окупаемости: 3 мес.
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Primorskaya St.

Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Приморская
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Приморская
Повышение безопасности 30 пешеходных переходов на ул.Приморская
на участке между Ленинградским шоссе и ул.Гагарина:
• повышение заметности/видимости пешеходных переходов при помощи
знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с
окантовкой из желтой светоотраюащей пленки,
• установка знаков "Внимание! Аварийный участок
• введение ограничения скорости 40км/ч (действует ограничение 60км/ч) и
обеспечение контроля за соблюдением новых требований
Затраты на реализацию мер:
0,84 млн.руб.
Экономия сообщества: предотвращение гибели 0,09 и ранение 2,5
человек в год (эквивалентно 6,8 млн.руб.)
Период окупаемости: 3 мес.
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП для
пешеходов и велосипедистов
Ул.Приморская
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Участки УДС г.Выборга с высоким риском ДТП
для пешеходов и велосипедистов
Ул.Приморская
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Реализованные шаги в рамках задачи по
управлению рисками на участках концентрации ДТП:
Передача отчетов по управлению рисками дорожной аварийности
владельцам дорожных сетей (Комитет по дорожному хозяйству
Ленинградской области, администрации муниципалитетов,
«Севзапуправтодор») для комментариев.
Обсуждения с администрациями муниципалитетов перечня участков для
реализации пилотных проектов.
Подготовка рабочих проектов для реализации мер на выбранных пилотных
участках и определение сметной стоимости (выступление содокладчика.

Проведение тендеров и заключение контрактов по реализации мер на
пилотных участках (выполнено для Всеволожска и Сертолово).
Далее:
• Монтаж оборудования на пилотных участках (во Всеволожске и Сертолово)
• Сбор и анализ статистики (до … после)
• Оценка результатов и подготовка заключений
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