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Принципы выбора пилотных участков на сети
дорог Выборгского и Всеволожского районов:
1.

Пилотный участок - участок, при реализация мер по снижению дорожной
аварийности на котором обеспечивается наименьший период
окупаемости.

1.

Реализация мер на пилотном участке должна содействовать повышению
безопасности пешеходов и велосипедистов.

2.

С учетом бюджетных аспектов: пилотный участок должен располагаться на
улично-дорожной сети, владельцем которой является муниципалитет.

3.

Максимальный бюджет на реализацию мер по снижению дорожной
аварийности на пилотном участке (знаки, разметка) составляет около 5,8
млн.руб.

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
Малозатратрые 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 пленки
 нанесение разметки типа "Зебра" с использованием обычных материалов
 установка знаков "Внимание! Аварийный участок"
 введение ограничения скорости 40км/ч (вместо 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:
0,83 случаев ранения в ДТП (что
эквивалентно 2 млн.руб.)
Период окупаемости составит 4 мес. (затраты 0,7 млн.руб. / выгоды 2
млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Всеволожск

ул. Приютинская

д.17
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Ул. Приютинская, 17

Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Всеволожск
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Ул. Приютинская, 17

Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Всеволожск
Ул. Приютинская, 17
Пакет малозатратных мер включает:
•Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
•Повышение видимости/заметности пешеходного перехода при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками "Пешеходный переход",
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
•установки знака "Внимание! Аварийный участок"
•Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
•Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
•Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 200.000 руб. что:
позволит предотвратить:
1,2 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
1 мес. (затраты: 0,2 млн.руб./выгоды
2,9 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Сертолово
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Участки концентрации ДТП с участием легкого
транспорта на УДС г.Сертолово
Малозатратрые меры на участке ул.Ларина-ул.Центральная:
• Повышение видимости пешеходных переходов при помощи знаков с
высокой светоотражающей способностью (5.19.2 и 5.19.2) с желтой
окантовкой
• введение ограничения скорости 40км/ч (вместо 60км/ч) с
обеспечением контроля за соблюдением новых требований
• установки знака "Внимание! Аварийный участок«
• нанесение разметки типа "Зебра" с использованием обычных
материалов

на 15 пешеходных переходах, что:
- потребует затрат в размере:
0,6 млн.руб.
- позволит предотвратить: 0,09 случаев гибели и 0,67 случаев
ранения в ДТП в год

Период окупаемости составляет 3 мес. (затраты 0,6 млн.руб./выгоды
2,4 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Светогорск
ул. Красноармейская, 12 (до перекрестка с ул.Спортивная)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Светогорск
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ул. Красноармейская, 12 (до перекрестка с ул.Спортивная)
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 5 пешеходных переходов на ул. Красноармейская (2
существующих на ул.Спортивная и 2 на ул.Лесная, 1 новый на ул.Красноармейская,12)
при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с
окантовкой из желтой пленки,
Установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками "Пешеходный переход",
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких материалов,
Устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
Установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 600.000 руб. что:
позволит предотвратить:
1,1 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
4 мес. (затраты 0,6 млн.руб./выгоды
1,7 млн.руб.)

Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
Ул.Гагарина
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Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
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Ул.Гагарина
1. Повышение безопасности 10 пешеходных переходов на участке ул.Гагарина между
ул.Приморская и ул.Победы:
• Повышение видимости пеш. переходов при помощи знаков с высокой
светоотражающей способностью (5.19.2 и 5.19.2) с желтой окантовкой
• Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием обычных материалов
• Установка знаков "Внимание! Аварийный участок"
• Введение ограничения скорости 40км/ч (вместо 60км/ч) и контроль
2. Ликвидация растительности, ухудшающей видимость знаков и светофоров,
регулярный контроль у светофора на пеш.переходе на Гагарина, 4-11
3. Совершенствование регулируемого перекрестка ул.Гагарина-ул.Приморская:
• Изменение фаз, ранее переключение
• Изменение в правилах преимущества движения (обычный режим; в настоящее
время преимущество проезда имеет поворачивающий транспорт)
• Установка черных козырьков и задних щитов для лучшей видимости
светофорных сигналов
Затраты на реализацию:
0,41 млн.руб.
что позволит предотвратить:
1,1 случай ранения в ДТП в год (что
эквивалентно 2,5 млн.руб.)
Период окупаемости:
2 мес.

Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
Ул.Крепостная
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Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
Ул.Крепостная
Повышение безопасности 15 пешеходных переходов на участке
ул.Крепостная между ул.Ленинградская и бул.Кутузова:
• Повышение видимости пешеходных переходов при помощи знаков с
высокой светоотражающей способностью (5.19.2 и 5.19.2) с желтой
окантовкой
• Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием обычных
материалов
• Установка знаков "Внимание! Аварийный участок"
• Введение ограничения скорости 40км/ч (вместо 60км/ч) и контроль за
соблюдением

Затраты на реализацию:
0,44 млн.руб.
что позволит предотвратить: 0,09 случаев гибели и 0,9 случаев ранения
в ДТП в год (что эквивалентно 3,0 млн.руб.)
Период окупаемости: 3 мес.
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Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
ул.Приморская
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Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
Ул.Приморская
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Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
ул.Приморская
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Участки повышенного риска ДТП для пешеходов
и велосипедистов на УДС г.Выборг
ул.Приморская
Повышение безопасности 30 пешеходных переходов на участке
ул.Приморская между Ленинградским шоссе и ул.Гагарина:
• Повышение видимости пешеходных переходов при помощи знаков с
высокой светоотражающей способностью (5.19.2 и 5.19.2) с желтой
окантовкой
• Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием обычных
материалов
• Установка знаков "Внимание! Аварийный участок"
• Введение ограничения скорости 40км/ч (вместо 60км/ч) и контроль за
соблюдением
Затраты на реализацию:
0,84 млн.руб.
что позволит предотвратить: 0,09 случаев гибели и 2,5 случаев ранения
в ДТП в год (6,8 млн.руб.)
Период окупаемости:
3 мес.
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Ул.Приморская
11, 22, 38
(перегон)

Photo december 2012

Photo summer 2011
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Ул.Приморская 11, 22, 38 (перегон)
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности пеш. перехода (ул.Приморская, 11) при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками "Пешеходный переход",
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 160.000 руб. и
позволит предотвратить: 0,16 случаев гибели и 0,67 случаев ранения в
ДТП
Период окупаемости составит 1 мес. ( затраты 0,16 млн.руб./выгоды 1,6
млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг:
Ленинградское шоссе, 50

Photoes summer 2011
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг:
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Ленинградское шоссе, 50
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 1пеш. перехода на ул. Ленинградское шоссе, 50 при
помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с окантовкой
из желтой пленки,
Установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками "Пешеходный переход",
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких материалов,
Устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
Установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки дублирующего светофора над главным справа от проезжей части вместе с
установкой знаков «Пеш.переход» на центральном островке. Размер дублир. – 200мм.
Установки черных фонов за светофорными секциями для повышения видимости
что потребует затрат в размере 350.000 руб. и
позволит предотвратить:
0,1 случай гибели и 0,4 случая ранения в ДТП
Период окупаемости составит 2мес. ( затраты 0,35млн.руб./выгоды 1,9 млн.руб.)

Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг:
Ленинградское шоссе, 50
Пешеходный переход на
Ленинградском шоссе, 50

Повышение
безопасности
пешеходных переходов на
Ленинградском шоссе,
экономичное решение
(см. меры на фото
пешеходного перехода на
ул.Пекарный Переулок)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
пр.Московский – ул.Садовая
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
пр.Московский – ул.Садовая
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 5 пешеходных переходов при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 600.000 руб. что:
позволит предотвратить:
1,45 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
2 мес. (затраты 0,6 млн.руб./выгоды
3,5 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Ленинградское шоссе – ул.Куйбышева
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Ленинградское шоссе – ул.Куйбышева
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Ленинградское шоссе – ул.Куйбышева
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 2 пешеходных переходов при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками "Пешеходный переход",
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 340.000 руб. что:
позволит предотвратить: 0,1 случай гибели 0,6 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
2 мес. (затраты 0,6 млн.руб./выгоды 2,3
млн.руб.)
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Резюме предлагаемых пилотных инициатив для
реализации во Всеволожском и Выборгском районах 30
Местоположение

Г.Сертолово
Ул.Центральная-ул.Ларина
Г.Всеволожск
Ул.Александровская между
пр.Октябрьский и Дорогой Жизни
Приютинская, 17

Пакет мер

Пакет мер 1 (для 15 пеш. переходов)

Затраты,
Млн.руб.

0,6

Спасенные
Предотвр. Эконом Период
жизни/
ранения/ год
ия,
окупаемос
год
Млн.руб ти, мес.

0,09

0,67

2,4

3

Пакет мер 1 (для 20 пеш. переходов)

0,71

0,83

2

4

Пакет мер 2 (для 1 участка улицы)

0,2

1,2

2,9

1

Пакет мер 2 (для 1 участка улицы)

0,6

1,1

2,6

4

Ул.Приморская между Леншоссе и
ул.Гагарина
Ул.Крепостная между
пр.Ленинградский и бул.Кутузова

Пакет мер 1 (для 30 пеш. переходов)

0,84

0,09

2,5

6,8

3

Пакет мер 1 (для 15 пеш. переходов)

0,44

0,09

0,9

3

3

Ул.Гагарина между ул.Приморская
и ул.Победы и улучшение
светофор. регулирования на Ул.
Гагарина-Приморская

Пакет мер 1 (для 10 пеш. переходов) и
модернизация светофоров

0,41

1,1

2,5

2

Ул.Приморская, 11,22,38

Пакет мер 2 для 1 пеш.перехода

0,16

0,67

1,6

1

Ленинградское шоссе, 50

Пакет мер 2 для 1 пеш.перехода

0,35

0,4

1,9

2

Пр.Московский/ул.Садовая

Пакет мер 2 для 1 перекрестка

0,6

1,45

3,5

2

Ленинградское
шоссе/ул.Куйбышева

Пакет мер 2 для 1 перекрестка

0,34

0,1

0,6

2,3

2

5,25

0,47

11,4

31,5

Сред. 2

Г.Светогорск
Ул.Красноармейская, 12
Г.Выборг

0,1

Резюме предлагаемых пилотных инициатив 1 и 2 для
реализации во Всеволожском и Выборгском районах 31

Установка знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с окантовкой из
Пакет мер 1 желтой пленки
Установка знаков “Внимание! Аварийный участок”
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием обычных материалов
Введение ограничения скорости 40км/ч вместо действующего 60км/ч
Установка знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и 5.19.2) с окантовкой из
Пакет мер 2 желтой пленки
Установка знаков “Внимание! Аварийный участок”
Введение ограничения скорости 40км/ч вместо действующего 60км/ч
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких материалов
Устройство трехсекционных шумовых полос перед переходами
Установка доп. знаков "Уступи дорогу" 2.4 и нанесение разметки 1.13, 1.20, если необходимо

Резюме предлагаемых пилотных инициатив для
реализации во Всеволожском и Выборгском районах

РЕЗЕРВНЫЕ УЧАСТКИ
Г.Всеволожск
Александровская/
Ленинградская

Г.Выборг
Крепостная/Советская

Гагарина, 4-11

Г.Сертолово
Заречная, 8A

Затраты,
млн.руб.

Адапт. Пакет 2 для 1
пепекрестка (сущ.
светофор.)

0,35

Пакет мер 2 для 1
перекрестка
Пакет мер 2 для участка
(сущ.пеш. светофор.
секция)

0,49

Пакет мер 2 для 1
перекрестка

Спасенные
жизни/ год

Предотвр. Экономия,
Период
ранения/ год млн.руб. окупаемости,
мес.

0,99

2,3

2

0,4

2,3

3

0,45

0,8

1,9

3

0,25

0,53

1,3

2

2,72

7,8

2

1,53

0,14

0,14
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Всеволожск
Резервные участки: Ул. Александровская – ул. Ленинградская

ул. Ленинградская
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Всеволожск
Резервные участки: Ул. Александровская – ул. Ленинградская
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 4 пешеходных переходов при помощи:
Нанесения разметки типа "Зебра" с использованием износостойких материалов,
Установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесения разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)
Установки черных фоновых экранов за светофорными секциями для повышения их
видимости

что потребует затрат в размере 350.000 руб. и
позволит предотвратить: 0,99 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
2 мес. (затраты 0,35 млн.руб./выгоды
2.3 млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Резервные участки: Ул. Крепостная – ул. Советская
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг

36

Резервные участки: Ул. Крепостная – ул. Советская
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 4 пешеходных переходов при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
Устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
Установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 490.000 руб. и
позволит предотвратить: 0,14 случаев гибели и 0,4 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
3 мес. (затраты 0,49 млн.руб./выгоды 2,3
млн.руб.)

Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Резервные участки: ул. Гагарина, 4-11
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Выборг
Резервные участки: Ул. Гагарина, 4-11
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 3 пешеходных переходов при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Установки знаков 8.22.1 и 8.22.2 под знаками "Пешеходный переход",
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
Устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
Установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 450.000 руб. и
позволит предотвратить: 0,8 случаев ранения в ДТП
Период окупаемости составит
3 мес. (затраты 0,45 млн.руб./выгоды 1,9
млн.руб.)
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово
Резервные участки: ул.Заречная, 8A

д. 8А
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Участки концентрации ДТП на УДС г.Сертолово
Резервные участки: ул.Заречная, 8A
Пакет малозатратных мер включает:
Восстановление всей горизонтальной и вертикальной разметки с использованием
износостойких материалов
Повышение видимости/заметности 2 пешеходных переходов при помощи:
Установки знаков с высокой светоотражающей способностью (5.19.1 и
5.19.2) с окантовкой из желтой пленки,
Нанесение разметки типа "Зебра" с использованием износостойких
материалов,
Устройства трехсекционных шумовых полос перед переходом
Установки знака "Внимание! Аварийный участок"
Установки доп. знака ограничения скорости 40км/ч (+ контроль соблюдения
Установки 1 доп.знака «Уступи дорогу» (2.4)
Нанесение разметки 1.13 и 1.20 (для усиления эффекта)

что потребует затрат в размере 250.000 руб. и
позволит предотвратить:
0,53 случая ранений в ДТП
Период окупаемости составит
2 мес. (затраты 0,25 млн.руб./выгоды
1,3 млн.руб.)
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Последующие шаги в рамках задачи по управлению рисками на
участках концентрации ДТП:

Подготовка рабочих проектов для реализации мер на выбранных пилотных
участках, согласование проектной документации и определение сметной
стоимости (на всех пилотных участках).
Проведение тендеров и заключение контрактов на реализацию мер на
пилотных участках (выполнено во Всеволожске и Сертолово).
Далее:
•Монтаж оборудования на пилотных участках (ведётся Всеволожске и
Сертолово)
•Сбор и анализ статистики (до … после)
•Оценка результатов и подготовка заключений
•Новый этап в рамках задачи по управлению рисками на участках
концентрации ДТП
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