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тихоходных видов транспорта;

)шлотнение потока транспортных средств;

уровень помех для движения по крайней правой полосе, по крайней левой при
нzшичии встречного движеЕия.

Залержка

на реryлируемом

пересечонии опредепяется исходя

из

парамЕtров цикJIа

реryJшрования, количества транспортных средств, под(одящих к пересечению, наличия

воJIны), наJIичия рдlрешенного

левого поворота. Время

<<зеленой

движениJI подвюкного

состава

общественного танспорта на )лIастках улично-дорожной сети опредеJIяется временем двюкения
потока с }четом дополнительного времени, необходимого для входа и выхода пассажиров.

по показателям иrrтенсивностп
двшженпя. Dезyльтатов соцпологических исследований. Dезyльтатов замеDов
5.1.10 КалпбDовка сDеднегодовой тDанспортной моделп
пассая(иDопотока.

Щанные исследований изменения интенсивноспл движения введеЕы в модель транспортной

сети в качестве исходных данных на 10 объектах сети с целью последующей оценки результатов

математического модеJIирования. Значения замеренной интенсивности движениJI введены в
модеJIь в качестве атрибуга соответствующего поворота. .Щля каждого поворота созданы атрибугы,

позволяющие хранить информацию о структуре транспортного потока с )летом времени сугок.
Использование объекта сети <<Поворот> (Тчrп) дIя хранения данных о замеренной интенсивности

движения позволяет агрегироватъ её на уровень отрезков (перегонов между перекресжами), в
которые входит иJм из которых выходит группа поворотов, что, в свою очередь, обеспечивает
возможность как калибровки матрицы корреспонденций на )фовне поворотов, так и удобного
представленlая графической информации на уровне отрезков.

Калибровка матриц корреспонденций, коэффпциентов подвижности

и

функший

предпочтеншя

После завершения первого цикJIа расчета спроса на ц)анспорт была проведена кашлбровка
транспортной модеша. В процессе калибровки цроводилась сериrI вычислительньж экспериментов

с моделью, при этом меIuшись параметры функчий

предпочтениJI

по критерию соответствия

результатов расчета нацфным обследованиJIм с yIeToM данных социологического опроса.

В результате были определены покщатели, обеспечивающие точность модели. Кшибровка
транспортной модели проводилась в два основных этапа первый калибровка матриц
корреспонденций, второй

-

непосредственная калибровка модели транспортной сети.

0ценка точности модели п расчетная иктенсивность движения
Транспортная модепь является упрощенным

представлением решlьной транспортной

ситуации. После ввода исходrых данных и расчета танспортного спроса проведена проверка
модели. Определено, насколько точно модель отражает рe:шьную транспортную ситуацию. При
откJIонении зараЕее определенных показателей от допустимой нормы проводится кшlибровка
модели.
201

Оценка реалистичности результата перераспределения транспортной модели проведена

и расчетной нагррки в модели. ,Щля
проверки адекватности модели определены значения ряда показателей на основе срiлвнения
гrутем статистического сравнения набпюдаемых данных

расчетных значений интенсивностей движения из модели
Количество мест наблюдения (сечений)

-

и данных натурных

обследований.

l0.

НюIсе перетмслены основные показатеJIи, которые испоJIьз)дотся дLя оценки качества модепи.

Средняя относитепьная

ошшбка - среднее откJIонение абсолютных значений Фазница

между наблюдаемыми на MecTiD( подсчета и рассчитанными в модели значениями) в прочеrггах.
Вычисленн:rя средняя относительная ошибка - 2.5%.

Коэффициент корреляцип - явJшется мерой тесноты rптнейной связи между факгическими

дшшыми об иrrтенсивностях потоков на местах подсчета и рассчитаrтной на основе модели
нагрузкой. Он принимает значения в диапа:}оне: от -1 до 1. Чем ближе значение коэффициента
корреляции

к

1, тем точнее ряд расчетных значений нагрузки аппроксимирует ряд факгических

данны)( интенсивностей потоков, то есть модель точнее показывает поведение транспортного
потока. Вычисленrтый коэффициент корреJlяции модели нулевого состояния - 0.8821. фис.5.1.10)
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ПарамеmрьI корраtяцuu замеренньtх u моdельных dанньtх

Значения покil}ателей качества перераспределенllя Ее явJLяются абсолютными пок:ватеJIями

достоверности модели

в

сиJrу того, что

в

наблюдаемых значениях нагрузки легкового или

грузового танспорта на местах подсчета могут содержатъся ошибки. Ошибки пол)лаются в
результате присутствия человеческого фактора при сборе данных, их обработке, а также при
дапьнейшем приведении из часовых интенсивностей в с)дочные.

2о2

Поrrученные значения показателей качества модели говоряг о том, что модель отрarкает
существуюIцуо ситуацию с точностью, достаточной дlя использования построенной модели в
целл( доJгосрочного прогнозирования.

5.1.11 Созданпе моде;rи расчёта спDоса на тDанспоDт
пиковых пагDчзок.

в

пеDиоды утDенних

и

вечеDнцх

Этап создания ц)анспортного движения описывает процессы генерации и прит.Dкения
танспортных потоков. Конечным резуJIьтатом является оценка общего количества перемещений,
выходящих и входящrтr( в каждый транспортньй

рйон.

Таким образом, результатами расчета явJuIются суммы по cтpoк:lм и столбцам матиIIы
корреспонденций, которые содержат данные об объёмах двюкения из источника и двюкения в цель
по к:I2кдому транспоргному району.

На этапе создания транспортного двюкения была использована модеJIь групп источникцель, описывающiш общее количество перемещений, начинающихся или з:жанчиваюпцrхся в
кФкдом транспортном районе, на основе информации и пре.щIоложенап>( о подвижности (степени
создания и притяжения) различных групп населения с ра:}ными цеJIями поездок (слои спроса).

Расчет объема пассаrкшрских перемещений ме2цлу транспортпымп районамrr
Таблuца 5,].11
,НомёР
РqЙона

l

l

-

Рассmоянuе

межф

,,

J

14,2

8,8l

32

l5,8

30,9

40,9

lз

l8,9

l2,8

|7,2

2,1,6

26,,|

21,2

28,5

29,4

ценmрамu районов в км
.l':

7

4

2

l4,2

3

8,8l

lз

4

з2

l8,9

26,7

5

l5,8

12,8

21,2

29,4

б

30,9

1,1,2

28,5

l0,9

2з,з

7

40,9

27,6

8

l8,5

,1,02

9

38

29,1

l:;lii:l:i:,i9

:

l8,5

38

,1,02

29,|

40,4

20,1

41,4

10,9

21,2

20

з2,9

23,з

29,8

l0

2з,4

|2,1

|4

22,4

40,4

2|,2

29,8

12,|

20,1

20

l0

l4

22,9

4|,4

з2,9

2з,4

22,4

1б,9

22,9

l6,9
2|,9

21,9

Таблuца 5.1.12 - Среdнее время, необхоduмое dля преоdоленuя рассmоянuя межOу расчеmнымu зон(мu
(mранспорmнымч районамu) на mранспорmе. MuH (опреdеляеmся в завuслlмосmu оm рассmоянuя uз mаблuцьt

5.1.1l)

Нrв"мёр.

z

района

l

24,з

,ll

З

.

]''

.;,,8:;;,ii iil

l5,l

54,9

27,1

53,0

70,1

зl"l

б5,1

22,з

з2,4

2|,9

29,5

47,з

l2,0

49,9

45,8

з6,з

48,9

69,3

з4,5

71,0

50,4

l8,7

36,з

34,з

56,4

39,9

5 1,1

1,1,1

40,1

2

24,з

з

l5,1

22,з

4

54,9

з2,4

45,8

5

27,1

2|,9

36,3

50,4

203

53,0

29,5

48,9

l8,7

39,9

70,1

47,з

69,з

з6,3

51,1

20,,l

8

з1,7

|2,0

з4,5

з4,з

1,1,1

24,0

39,3

9

65,1

49,9

71,0

56,4

40,1

38,4

29,0

б
,|

.Щля

в

20,7

определения количества передвижений по каждому тiшспортному

численность

целом рассчитывается

населенЕя транспортных

24,0

38,4

39,3

29,0

з7,5
з1,5

району и по району

районов,

опредеJlяются

коэффиIц.Iенты распределения передрижеrмй, коэффициеlrты пропорционiшьности по
численности населения.

На основании данных таблиlЕr дIины передвюкений (таблица 5.1.1l) и таблицы времени

передвижения между расчетными зонами (транспорпrыьп.I рйонами) (табrшча 5.1.12)
устilнавJIивают коэффициенты распределения передFижений dr, dr, dз, ..., dn. Из таблицы беруг

те

значения, которые соответствуют максимальному времени сообщения. Суллма всех

коэффициентов дIя каждого пункга, в который совершаются передвижения, доJDкна быть равна

1.

Но так как в границах отдельных интервалов времени могуг быть несколько пунктов отправления

или же вообще гryнкгов отправления может не окдiаться, то сумма всех коэффициентов, как
прtlвило, не булег ршна 1. Поэтому необходимо привести их

ф=
где

L/(df d,
dl,

к

1, yltшoжiur на

коэффициент ф:

+ d,r+...+ dr,),

d2, d3, ...,

dn-

коэффициенты распределения передвижения.

Полученные коэффициенты также сводят в табличную форму (таблица 5.1.13):
Таблuца 5-1.13

- Коэффuцuенmьt распреdеленuя

u

переdвuэtсенuй на обtцесmвенном mранспорmе uз пункmов

прuсваuваеmся проzрамчtой в завuсчмосmu оm плоmноспu насепенuя,
плоtцаdu района, u BpeMeHu переdвuэtсенuй uз mаблuцьt 5.1,I2)

оmпраменuя (опреdемеmся

НоМёр

4

;Р1}9па
,|,|

l

5

С

"

4,4

l6,1

,|,9

l5,5

20,5

9,з

l9,1

9,з

l3,5

9,2

l2,з

19,,I

5,0

20,8

13,3

l0,6

|4,2

20,2

l0,0

20,,|

l5,3

5"|

l1,0

l0,4

17,|

14,1

l8,0

6,0

l4,1

8,8

14,1

l0,8

8,0

2

10,2

з

4,4

6,5

4

l6,,7

9,8

l3,9

5

9,5

7 ,7

12,8

6

19,4

l0,8

|,1,9

6,8

14,6

,|

l9,3

lз,0

19,1

l0,0

l4,1

8

l3,8

5,2

l5,0

|4,9

9

l6,8

12,9

l8,3

74,6

1,1

,,|

,l,4

l0,4

,|

6

5,,7

10,4

l7,0

9,9

7,5

l6,3
9,,l

2о4

Передриlкения на общественном транспорте между расчетными зонами (транспортными
районами) происходит пропорционально численности населения зон отправления, емкости мест

тяготения

и

коэффициентам относите.rьной

ryстоты расселеная.

Коэффициенты

пропорционaшьности по числепности населеЕия опредеJlяют следующим образом:

Кl-п:П*SрД
где К1, Kz, Кз,. .. - коэффициеIIты пропорционtлльности для расчетных зон (транспортных районов)

1,2,З,...;
Ht, Hz, Нr, ... - численность категории населениJI расчетных зон (тршrспортных районов) |,2, З,

площадь расчетной зоны (транспортного района)

-

Sp

n - Коэффициент приведения (вычисляется программой)
Таблuца
НомеЁ
района

0,07l

1

5. 1. I

4

- Расчеm коэффuцuенmов пропорцuональносmu по чuсленносmч

9,

населенltя
l]l

Итогq

з

4

5

6

|l

8

0,044

0,161

0,079

0,1 55

0,205

0,09з

0,19l

1,00

32з49

0,з,lб

0,093

0,1 35

0,092

0,123

0,197

0,050

0,208

1,00

3 з08

0,038

0,1 33

0,106

0,|42

0,202

0,100

0,20,|

1,00

22,12

0,026

0,1 53

0,057

0,1 10

0,104

0,17l

1,00

5,1lб

0,066

0,14l

0,180

0,060

0,141

1,00

l 484

0,0l7

0,076

0,088

0,14l

1,00

5 899

0,0б9

0,108

0,080

1,00

l9,15

0,023

0,163

1,00

l

942

0,023

1,00

2702

0,0зl

7

0,102

3

0,044

0,065

4

0,167

0,098

0,139

5

0,095

0,0,17

0,128

0,|77

6

0,194

0,

l08

0,179

0,068

0,146

1

0,

l93

0,130

0,19l

0,100

0,14l

0,057

8

0,1

38

0,052

0,150

0,149

0,074

0,104

0,170

9

0,1

68

0,129

0,183

0,146

0,1

04

0,099

0,075

0,097

,1

t<"

Число передвюкений определяется

N:
Кц

-

коэффициеЕт пропорциональносм

Kr*dr*t"*1000000

дш расчетных зон (транспортных рйонов)l, 2,

3,...

(таблица 5.4);
d"

-

коэффициенты распределения пере.щижеrмй (таблица

5. 1. l

3);

tц - Средrее время, необходrмое для преодоления расстояIIиJI между расчетными зонами
(транспортными районаlrли) (таблица

5. 1. 1 2)

205

Таблuца 5.I.I5

- Расчеmное

чuапо переdвuсrcенuй uз пункmов оmпраменuя на обtцесmвенном mранспорmq

за zоd
Номёр:.

райода

:,

li

3

i,

5

,8

итого
l

l

E42071,6

522ц0,2 1Е97626,0 936952,9

)

6722,8

з

з2,11,7

53873,6

4

7б55,3

205374,1

29оlз1,7

5

l6,1з,4

41842,2

69301,1

96l06,2

6

1626|A 2з2479,1 з852|2,5

l4,1326,9

,|

,l572,8

8

9303,4

9

||226|,9

l63211,5
l l0648,0

l

10534,8

1

87855,4

93938,4

l37504,0

,72155,6

37018,2

105992,3

l05465,0

lбl38,3 126988,0 l80663,4

l4з5,10,,|

1

4928,

l02l

14,

6062|,4

251294,0

l0915l8,304

l8107,4

l6,1422,5

83296,8

1,1l566,6

796042,029

l l8443,3

230з66,1

217з27,|

357503,1

1,14621|,9зз

76l65,8

974l3,8

32689,2

7M9z,,|

49l684,438

l63546,3

189227,2

302763,5

l

,1,7941,6

4l l83,1
,7з825,5

52,132,5

,

242540з,з 1097065,1 22534з0,9 l l 807385,000
238з40"7

l

|0|426,2

l

1,1

l4853
l

зl9470,8

3

832395,

,

91,I50,2

|20757,4
7з749,1

745,009

589242,000

5,7520,2
1

l 75 l

l5484,1

620578,3 l

1

836542,0l4

95568,3

5.1.12 Калибчовка чтренней п вечерней пиковой тпанспоDтной модели по показатепям
интепспвпоgтtл двшжения. Dезyльтатов социологическпх псследованпй. Dезyльтатов замеDов
пассажиDопотока.

Тршrспортная модель явJIяется упрощенЕым представлением решrьной транспортrrой
сlrгуации. После ввода исходных данньD( и расчsта танспортного спроса проводrтся проверка
модели и опредеJIяется, наскоJIько точно модеJь совпадает с решrьной ситуаlцлей. При отклонении
зарirнее определенЕьD( пок:ц}ателей от доtryстимой нормы провод{тся кшlибровка модели.

По распределению времени совершения поездок Еа легковом автомобиле на большинство
поездок (включая в основном поездки по слоям спроса ,Щом-Работа, Работа-,Щом, ,Щом-Учеба,
Учеба- .Щом, .Щом-Прочее, Прочее-.Щом) затачивается около 15 минуг. При этом среднее время
корреспонденции по транспортным районам составляет в среднем 19,6 минуг. На общественЕом
транспорте большинство поездок совершаются в среднем 27 минуг.

модели

,Щля достиженая более реirлистичных резуJБтатов расчёта транспортной

проконтролированы

и откорректировzlны (по возможности снюкены) значения

бы.гш.t

дисбшrанса по

распредепению и выбору режима относительно суточных поездок ИЗ и В однородные источники
и цели соответствеrпrо (таблица 5.1.12.1).
Таблuца

5.

1 .1

2.

l-

,Щuсбаланс в моdелч по распреdеленuю поезdок по целям

Расхоrсде*нЪrО/а

ЦуцЫпо_езlщок

Поездюл из дома

Поездки домой

1з 063

|5

Поездсr с учёбы

2 648

Поездкr на учёбу

2 821

Поездюr с работы
Поездки на рабоry

,7

0.5з

96,1

399

5 899

_0.15

-0.58
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Поездки из "щ)очего"

5 428

Посздки в "прочее"

4 337

_0.19

5.1.13 оценка качества фyнкционипования тDанспоDтной системы на основании
исследования п сDавнения сyществyющих методов оценки качества с обоспованием и
выбопом оптимальной мgгодикп.

После создания модели расчета спроса производится предварительные расчеты
перераспредепения пассФкирских потоков на общественном танспорте. Проведенное
исследование пасс:Dкиропотоков покzвывает, что на данный момент пассiDкирский транспорт
общего пользовilния в целом справJIяется с имеющимся уровнем нагрузки.

По результатам моделирования можно сделать вывод о том, что на сегодIяшнIй
проrryскная способность У.ЩС tvtуflицип:шьного образования Приморско-Ахтарский

день

район имеет

достаточный резерв.
Иrrтенсивность пассiDкиропотока на территории Приморско-Ахтарский

рйона измеЕяется в
течение калеIцарного года. Это связшtо с туристическим потоком в летний период с учетом
сложивпшхся тенденций в развитии сферы туризма натерритории Приморско-Ахтарского района.

Существуст увеличение входящих потоков в последние дни будние недели и исходящих потоков

- в выходIые дни и утренние часы первого рабочего дrя недели.
В эм периоды необходимо увеличить количество подвижного состава и

скорректировать

время движения общественного транспорга.

2о7

В результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных
характеристик функционирования транспортной сети: интенсивности, скорости и показателей
эффективности функчионировiшия трilнспортной сети.

Уровень автомобилизации растет с кiDкдым годом на34Yо, через 15 лет на 2036 год зiгрузка
уJIично-дорожной сети Приморско-Ахтарского

района, с }цетом прироста автомобилей и

увепичением грузового движения, значительно возрастет.

fuя учета перспективного перераспределения пасс:Dкирского и грузового потока по сети
уtплтываются мероприятия по строительству и реконструкции объекгов транспорпrой
инфраструlстlrры на расчетЕые сроки. Обрабожа информации осуществJIяется посредством
создirния в модели дополнительных сценариев с вводом вариiштов р[ввития перспективной ссги.

разработка вариаrrга транспортной модели на кпаткосрочнyю пеDспекгивч (0-5 лет)

В

соответствии

с

методикой разрабатывается вариант транспортной модели на

краткосрошIую перспективу (0-5 лет).
Эпюра отрзка
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Рuс.5.2.|.2

- картограмма расчётной интенсивности движения с классификациеЙ по

уровню

загрузки в час пик на краткосрочный период 2021-2026 леt.

Разпаботка BaDпarrTa тDанспортной модели на спеднесDочпчю пеDспеlстивy (б-10 лет)
В

соответствии

с

методикой

р:врабатывается вариант

тiшспортноЙ

модели

на

средIесрочrгуо перспекгиву (б- 1 0 лет).
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Рис. 5.2.1.3 - картограмма расчётной интенсивности движения с кJIассификацией по )Фовню
зацрузки в час IrиK на среднесрочный период 2026-2031 лет.

РазDаботка ваDианта транспоDтной модели на долгосDочнyю перспекгпвч (10-15 лет).
В

соответствии

с

методикой

разрабатывается вариант

транспортной

модеJIи на

долгосрочЕую перспективу (10-1 5 лет).
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Рис. 5.2.1.4 - картограмма расчегной интенсивносм движения с кпассификацией по уровню
загрузки в час пик на доJгосрочный период 2030-203б лет.

статистики транспортных
расчетный срок

Ввод пзменений социаJIьно-экономпческой
Щля создания моделей

райопов на

прогнозных лет была рассчитана статистика по тр(шспортным рйонам

}r}пrиципального образования Приморско-АхтарскиЙ раЙон.

При этом на 2020-202З IT.

с

перспективой до 203б г. Была рассчитана следующzш статистика:
209

- население;
- занятое население;
- количество дошкольников/школьников;
- количество студентов;
- места труда.

,Щанные прогнозной статистики по транспортным районам, быrп,r введены в модель. При этом
в модели бы.тм созданы модлфикации с изменённой статистикой на ках<дый прогнозньй год.

Ввод пзменений улпчно-дорожной сетп и атрибуrов отрезков, узJIов ц ОДД на пересечениях
для легкового и грузового транспорта
Изменение улично-дорожной сети муниципzшьного образования Приморско-Ахтарский район

на прогнозные годы вкJIючает в себя составление сцеIIариев в модели с }щетом строитеJIьства
новьтх автомобильныr( и пешеходIых дорог.

Перечень учтённых мероприятий по ули.пtо-дорожной сети Приморско-Ахтарского
представлен в таблице

7

.2

района

u 7.3.

Ввод измененпй маршрупrой сети общественного транспорта
Изменения маршругной сети общественного трilнспорта, поJt)ленные от Заказчика, также
были уrтены при составлении сценариев на прогнозные годы.
5.2.2 Расчёт перераспределенпя цrанспортных, пассажирских и грузовых потоков

В

результате расчетов сценариев были поJryчены картограммы интенсивности

транспортных потоков на прогнозньlе2021-2023 гг. с перспекгивой до 203б гг. В сценариж были
учтены следующие изменения:

l)

Прогнозная социально-экономическая статистика по транспортным районам Приморско-

Ахтарского района;
2) Развиме улично-дорожной сети Приморско-Ахтарского района;

3) Маршрупr:ш сеть общественного транспорта, вкJIючающая в себя измененI.IJI по

трассап.r

прохождения маршругов.
5.2.3 Оценка качества функционирования ц)анспортной системы на прогнозные перподы.

Разрабожа танспорпIой

модели вкJIючает в себя множество этапов. На каждом этапе

закпадывается набор д:rнных по транспоршому предIох(ению и спросу, которые в свою очередь

отвечают

за

качество

и

точность прогнозирования дорожно-транспортной ситуации

в

транспортной модели в зависимости от детzшизации сети и объема исходных данных.

Фшсором, влияюцшм на точность прогнозирования, также явJlяется выбор метода расчета
транспортного спроса, фактические данные интенсивности .щижения транспорта и результат
каrmбровки транспортной модели. Выбранкый метод расчета транспортного спроса булет
210

формировать распределение танспорта

по сети с )летом особенностей, залlоженных в него, а

результат калибровки транспортной модели булет прямо зависеть от замеров интенсивности
двшкения траIIспорта.

По итогаrrr мацромоделиров:rния текущего проекта была проделана следующая работа.
1) Разработакы и согласованы

танспорпIое ршiонирование области исследовilния, методики

создания модеJIи расчет спроса на транспорт дIя пассzDкирских перемещенrй

и

кордонных

ршiонов.

2) Разработана транспортнм модель текущей ситуаIцrи Приморско-Ахтарского
вкпючающая в себя 5 внугренrптх и 3 кордонных района, l0

рлов,

района,

10 маршругов обществеЕного

транспорта и 3 rгуrкга остановки.

3) Выполнен расчет

социtшьно-экономической

статистики по транспортным районам

Приморско-Ахтарского района на базовый (2020) и пропIозные ((2021, 2025,п 2036) годы.

4)

Введены изменения

по

улично-дорожной сети Приморско-Ахтарского района й

маршрушой сети общественного танспорта в прогнозЕую модель, состiлвлены сценарии расчета
прогнозных пет.
5) Выпошrен расчет перераспределения транспортных и пассiDкирских потоков на базовый и

прогнозные годы.

5.3 Мпкромодеппрование транспортпо-пешеходных потоков

5.3.1 Обоснованпе выбора ц)апспортного узJIа для осуществJIения мпкромоделпрования
На основании проведенного анализа интенсивности и cocTilBa транспортного потока в paIuкax

КСОДД был определен l

yracToK улично-дорожной сети дIя

ос)дцествления

микромодеJIировiшия: а/д <с. Тимшцевск - г. Приморско-Ахтарсю) пересечение ул. Фестива-тьная

и ул. Нишr Яцевич, так как дчlнное пересечение наиболее зiгружеш{о трzшспортными и
пешеходными потоками, в ср:rвнении с остiшьными транспортными узл:lп.rи ПриморскоАхтарского района.
5.3.2 Описанпе методов и инсц)ументального комплекса модеппрования

Задачи

по

оценке

микромодеJIиров:lние.

В

эффекгивности

ра.п.rкшr

мероприятий

позвоJIяет решать

транспортное

данного проекта создается микромодель исследуемого yIacTKa,

проводrтся проверка ее адекватности, опредеJlяются критерии оценки различных вариантов
организации
максимiшьного

дорожного

двюкениJI,

приближения

цроводится

моделируемой

позвоJIяет воссоздавать реzшьные ситуации

оптимизация

ситуiщии

исходной

к реаьной.

модели

цlя

Млlкромоделиров:шие

в максимальном прибJIижении к действитеJБносм и

провод.Iть транспоргные исследовtшия оперативно и действенно.

2LL

В качестве средства мпкромоделированпя пспользоваJIось программное

обеспечепrrе

РТV VISSIM. Основными компонентами микромодели являются:
масштабированная графическая основа, представJIяющая моделируеrrшй участок;
конфигурацЕя дорожной сети с разметкой;
расположение светофорных объеrсгов

;

состав и интенсивность транспортных потоков на всех входах дороrcrой сети;
маршруп{ая сеть с распределенной по типу ТС относитеJьной нагрркой.

РТV VISSIM (далее Vissim) базируется на модеJlл( транспортного потока и реryлировании
с помоцЕю светосигнальных установок. Они обмениваются данными измеренIй детеIсторов и
о состоянии

данными

светофорного

регулирования.

Многие

параIr,rетры нaгJIядно отображаются в окнах или выводятся

распределение времени

в п)пи и

вФкные

транспортно-техниtIеские

в файлы или базы данtшх, к примеру,

распределение времени задержки, .шафференцированные

по

группам пользователей.

Модель транспортного потока определяет модель поведения за впереди идущим
отображения движения

с

целью

в колонне транспортного средства по одной полоседвюкения,атакже

модель смены полосы двюкения.

Транспортные средства перемещаются в сети с помоrI(ью модели транспортного потока.
Качество модели транспортного потока ок:вывает с)дцественное влияние на качество имитации.

В

отличие от более простых моделей, в KoTopbD( за основу беругся постоянItые скорости и

неизменное поведение следовiшия за вперед{ идущими транспортными средствами.

Модель следования за впереди идущим бьша принята эт:шонной после многочисленньж
эмпиричсских исследований, проведенньгх техническим университетом

г. Карлсрр.

Более

iжтуальные измеренЕя док,вывают, что изменивш:шся за последние годы манера езlщ и
техничсские возможности транспоргных средств корректно отображаются в данной модели.

В

модеJIи

Vissim на проезжих частях с несколькими

полосаIчlи .щижения водитель

уIитывает не только впереди едущие транспортные средства, но и ТС на соседних полоса>(.
Последовательность действий по разработке базовой микромодели

в Vissim

выглядит

следующим образом.

На первом этiлпе микромоделировiшия решаются тiлкие задачи как из)Еение и ilнiшиз

исходrой информации и док)д.rентации, )дочнение имеющейся информации (плшr-схемы, карты
и пр.), определение недостающей информдIии, разработка плiша съемки кJIючевых элементов
моделируемого участка и расчета транспортных потоков, проходящих через район моделирования.
,Щшrее осуществJIяется построение

микромодели ан.шизируемого }пIастка и ввод всей

необходлмой информации. После построения микромодели осуществJIяется первоначальное
моделиров:шие с цеJью измерения параметров разработанной модеJIи дIя последующих

2L2

процедур оценки адекватности

и

к:rлибровки. Прочелура оценки адекватности модели

кшlибровки состоит из проверк и ряда основополагающих факторов

и

ее

:

визуальное отс)лствие столкновения танспортньD( средств (проезд через др)ц, друга)
при пересекающихся потока(;
взаимодействие со светофорами (остановка ТС у сгоп линий на запрещающий ситнал
светофора);

после каждой итерации (запуск имитации) в пчшке с проектом появляется файл с
расширением

*.еrr,

в котором присугствует описiшие нйденньпr в модели ошибок.

Необходлмо, чтобы их количество было минимztльным (в зависимости от рд}мера
модели);

визу:IJIьное отс)пствие

пропадания транспоргньD( средств

при

двюкении

по

маршругам с одного отрезка на другой;
проконтолировать
интенсивности

внесенные исходIые

входящих

потоков,

данные (состав транспортного потока,

распределение по

маршругЕlп{, расписания

движения ОТ, время ожидания на остановках ОТ и т.д.).
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Puc. 5.3.2.1 - мuкромоdель а/d

<<z-

Тuмашевск - z. Прuморско-Дхtпарсю)

HuHbl Яцевuч в про2раммном комплексе

PTY

пересеченuе ул. Фесmuвалlьн(м чул.
IЦSSIМ.

Послс ос)лцествления процедур калибровки пол}лrается микромодель,
отр:Dкalющ:rя реапьЕую трirнспортную ситуацию

шiгом

в построении

\

адекватно

на анализируемом }цастке У.ЩС. Следующим

модели явпяется iш:шиз парап,rетров дорожного двюкения. .Щля проведения

данного анiшиза необходrмо вкJIючить в модель рaзличные датчики и детекторы, которые
позвоJIят поJtучить дiшные

дине заторов

о средней скорости, плотности и з:грузке

тр:шспортньD( потоков,

и времени в пуги на подъездD( к пересечениям. После ilн:шиза поJIученных данньrr(

2Lз

мох(но делать вывод

о

необход{мости введения мероприятий

по

оrrгимизации дорожного

движения или о ее отс)дствии.

ii
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Рuс. 5,3,2.2 -кмuбровка мuкромоdелu а/d <z, Тuмашевск - z. Прчморско-ДхmарскD пересеченuе ул,
Фесmuвальная u ул, Нuны Яцевчч в про?раммном комплексе

РW

ШSSIM.

5.3.3 Расчёт временп в пути, а такя(е распредшение средней скоросги транспортного потока

в ключевых транспортных yЗJlax

В качестве одного из методов интегрtшьной оценки, характеризующей параI\{етры двюкения
через транспортные узлы, испоJьзовilлся расчет времени в пуп{ и распределение средней

скорости. lРя поlтуtения корректных резуJБтатов измеренlй в прочессе имитации период
моделирования продIевают

на 10 микуг (б00 с), а сбор данных осуществJIяется с l0 шлкуты

моделированиrI. Такая коррекция необходима, поскольку
транспортные средства вводятся в модеJъ

на

постепенно, и

начальном эт{ше имитiulии
транспоршая

сеть явJшется

недогруженной по сравнению с решtьной ситуацией.

На основе данных, поJIrrенных с помощью датчиков, проводится анtшиз транспортной
ситуации и проблем, возникающих на пересечении, Из аншlиза картограп{мы средниr( скоростей
можно сделать вывод об отсугствии заторовых ситуаIщй на данном пересечении. Средняя
скорость при выполнении манёвра поворота оrryскается до отметки

lб

км/ч.

По результатам моделирования дrя базовой сиryации средIее время в rгуш составляет 19,5

секунды, средняя задержка состilвляет 2,З сеý/нды, при этом средfiя скорость на
рассматриваемом участке составляет 22,6 tол/час.
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Рuс. 5.3.3.I - расчеm временu в пуmu мuкромоdапu a/d

<tz.

Тtlмашевск - 2. Прrtллорско-Ахmарсю)

пересеченuе ул. Фесmuвальная u ул. HuHbt Яцевuч в проераммном комплексе

5.3.4 ОпредеJIеппе проблемы
кпючевых цlанспортных

п прпчины

PTll ПSSIM,

недостаточностп пропускной способностп в

узJIах

На основе результатов, пол)ленпых с измерителей микромодели на пересечении не
выявлены очеред.r на проезд. Интенсивность движения танспортных средств на данном
пересечении составJLяет 75б ед./ч во всех нalпр:влениях в ((чac пию) рабочего

дш

недели, ширина

проезжей части справJIяется с интенсивностью двия(ения, на данном пересечении требусгся
обусгройство пешеходного перехода светофором тшIа Т7.

5.3.5 Опредеппть и апробпровать на мпкромодепп оптимаJIьный вариаЕт оргаппзацши
дорожного двIfл(ения в ключевых транспортных узJIах
Организация дорожною двюкения в части устройсгва светофоров тuпаТ'| на пешсходIом переходе

уменьшит возмохсность .ЩГП. Время преодоления транспортного узла реJIичится на 5
Таблuца 5.J.5

-

сравненuе cpedHeeo временч

в

Yо,

пуrпu dля qtцеспвуюцеео полоrrсенuл

ч

варuанmа

проекmuроваrлuя на пересеченuu а/d <а Тлшашевск - е. Прtlллорско-Дяttарсклl пqtесеченuе уrъ Феqпuвulьнал ч ул.

Нuпы Яцевuч

,, IIаправлеппе двпrсеппя /
, вариант прое[(тпроваппя
2-|

Сущ.

1_3

lз,8
l0,0

3_1

7,8

Варпацг
|з,2
9.6

,1.4

3-2

l0,5

9,8

2-з
|-2

24,6

2|,9

l4

24

4-з
Средrее

1

1,3

l2.0

l1,0
l1,6

8,8

8,4

l2,8

|2.2

|2,4

1

l1,6
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б. Разработка и нсследование мероприятий по ОДД для предлагаемого к

реализации варианта

В рамках

разработки мероприяш.tй КСОДД, на основании анализа состояния
существующей транспортной системы муниципального образования Приморско-Ахтарского
района (включая анчшиз условий движения, состояние рi}звития системы ОТ, дислокации очагов

аварийности

и

прочих составляющих транспортного комплекса) был разработан комплекс

взаимоувязанных мероприятий по ее оптимизации. МероприJIтия по ОДД для цредIагаемого к
реализации вариirнта вкJIючают предложения по

:

обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий;

катеюрироваIIию дорог с учетом их пропIозируемой з:грузки, ожидаемою рiввIIтия
прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-мостовому строительству;

совершенствовalнию системы информационного обеспечения )ластников дорожного
движения;
организации пропуска транзитных транспортных потоков

;

оргчlнизации прогryска грузовых транспортных средств, вкпючiш предIожения по
организации

движения

трчlнспортных

средств,

осуществJIяющих

перевозцу

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по доIryстимым весогабаритным

опасных,

параметрaлп,{

таких средств

скоростному реж}п{у движения транспортных средств на отдельных )ласткiD( дорог или в
различных зон:D(;

формированию единою парковочною пространства фазмещение гараrсей, стоянок,
парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений);
устранению помех движению и факторов опасности (конфликпrых ситуаций), создаваемых

существующими дорожными условиями;
организации движения пешоходов, вкJIючая р:вмещение и обустройство пешеходных
переходов, формировшrие пешеходных

и

жилых зон на территории,

в

отношении которой

осуществляется разработка КСО!.Щ;
обеспечению маршругов безопасного движения детей к образовательным оргiшизациям;
оргчшизчпIии велосипедного двюкения.

Проекг КСОДД предусматривает 3 этапа реirлизации мероприямй: 1-й этiлп

t.r,,2-iа

этtлп

-

2026

-

2030 г. г., 3-й этап

-

,Щалее представлены мероприятия

2031

-

-

2021.

-2025

2036 г. г.

по модернизации ОДД муниципального образования

Приморско-Ахтарский район.

2Lб

б.1 Обеспеченпе трапспортпой и пешеходной связанности территорий

Транспортнм
удовлетворительной.

связанность

т9рритории

Приморско-Ахтарского

района

УДС Приморско-Ахтарского района представляет собой

является
сложttую,

связанЕую сеть уJIиц, дорог и подъездов, а основная транспортная нагрузка приходлтся на
каркасоо бр:вующие направления.

Исходя из вышеск.ванного, одIим из основных нirпрiшлеш,rй развития У,ЩС ПриморскоявJLяется повышение связанности территории и повышение надежности

Ахтарского рйона

трzшспортной системы в целом.
На июль 2020 года все пешеходные переходы в районе частично обустроены в соответствии
с национiшьными стандартами. Рекомендуется ежегодное обновление рл}метки термопластиком

и

вырубка растительности дIя обеспечения треугольника видимости на пешеходных переходах (в
соответствии с требованLIJIми ГОСТ Р 50597-2017 <,Щороги автомобильные и уJмцы. Требования к
экспJryатационному состоянию, догryстимому по условиям обеспечения безопасности дорожного
двюкения. Мgгоды контролп).

На

территории Приморско-Ахтарского района мероприятий

транспортной

и

пешеходной связанности территории

в

по

обеспеченности

рамках разработки КСОДД не

предусматриваgтся.

2t7

Таблuца 6,],I Перечфь пешааdных пераоdов на авlrлоJlобuльньtх dо]rоzах t|ecпHozo значенчя сельскч, посепенuй Прuморско-Ахпарско2о райова
IIrямё*ов.fi!ё. ''

лr

llосеJlсlпя

Мрsс ]] ]:

..]

'

колпчестlо
пеrцсrодпшl
лерсrодоr

l той чпслё
:

возле

Кjлrrтсст!о

пер€lолоЕ,яl

детсrЕЕr_]

которвЁ

учретitппft

устrпоцпспш.

,.

,

колrrчсстrо
цёрЁrодо!,

обустроеiiЁi

псцrсспrеЕццDrп
перо!цостflЁп

ycTtaobJleE}t

-,";

a

|

пс,рсtодоц

вl}торъtl

учто!лсцд

лвсJIюм фопе

+

+

+

0

l

+

ст. Ольгинская, ул.

+

+

+

+

cTerпroe сельское
поселение

ст. Степная, ул. Чапаева

+

+

+

Свободное

х. Свободый, ул. Ленин4

+

ст. Бриньковская,
пересечение ул. Карла
Маркса и ул.
Бахчиванджи (дсгский сал

+

+

+

+

+

+

ст. Бриньковская, ул.

+

+

+

+

+

+

п. АхтарскиЙ, ул.
Школьная,

Zl

+

сельское
поселение

1.

п. Ахтарскlй,
пересечевие ул.

Б. Шел<овrпдсовъ,D(

Островского
ольгинское
сельское
поселение

2.

сеJIьское

4.

+

и ул.

+

+

Ленина,70

+

+

+

+

+

+

|4

поселение
5

Бриньковское
сельское
поселение

Бахчивандки (кадегский
корrryс

+

установлено

- не установлецо

Е.

доlюжЁцс зпlкв пa

+

Ахтаркое

з

коrпqёtiiФ

пешеlодпь1I

б.2 Категорированпе дорог с учегом их прогнозпруемой загрузкп, ожидаемого рдзвптия
прплегающпх территорий, планируемых мероприятrrй
дорожно_мостовому
строптельству

по

К автомобильным дорогап,r общего пользов:шIля местного значенш[ относятся муниципirльныо
дороги, улично-дорожнtхя сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границФ(

}tуниципального образования, нzlходящиеся в муниципаrrьной собственности м)rницип:лльного
образовшrия.

Главным классификационным призн{lком явJtяется функциональное назначение улицы или
дороги, в зависимости от которого опредеJIяется ее категория или кJIасс и требуемые проекгные

харакгеристики, оргаЕизация движения и условия доступа, что позвоJlяет опредепить
необходлмость реконструкции улиIФI или дороги с повышением ее кJIасса или определение KJIacca
проектируемой мшистрали.

Согласно нормативам, расчетнaя интенсивность

и скорость

дDюкения на автомобильных

дорогах общего пользования Приморско-Ахтарского района на текущий периол соответствуют
установленным категориям. Аншlиз социilльно-экономического развимя, покzвывает не высокий

рост интенсивности транспортных потоков на дорожной сети. Поэтому мероприямй по
изменению категорийности дорог не требуется.

б.3 Распрелеление транспортных потоков по сети дорог (основная схема)

К

мероприятилr,r

по

перераспределению траIIспортных потоков,

в первую

очередь

относятся мероприятия по рчlзвитию УДС.
На распределение транспортных потоков влияют следующие факгоры:
изменение во внешних транспортных связях;
рil}решение иJIи запрет парковки автомобилей в транспортной сgги района;
временного закрытия иJIи ликвидации какого-либо элемента танспорпIой

систелш;

уJгrIшение существующего покрытия.
В результате распределения транспортных потоков по сети происходит изменение основных
характеристик функционирования транспортной сети: интенсивносм, скорости и показателеЙ
эффективности функционирования транспортной сети.
Основные трilнспортные потоки в населённых гryнктах проходят по автомагистрzшям:

-

автомобиJIьная дорога 03К-025

<<ст.

KaHeBcKarI

-

ст. Бриньковская

-

п.

ПриморскиЙ>>

регионiшьного зЕачения проходит по границе Приморско-Ахтарского городского поселения и
примыкает к zlвтодороге 03К-011
ад\.rинистративным

<<г.

Тимшпевск

-

г. Приморско-Ахтарск>>,

центом поселения северо-восточной зоны рйонq

обеспечивая связью с

-

к

автомобильнzlя дорога межмуниципzrльного значения 03Н-416 (Подъезд

Новонеrqрасовский>, примыкает

к автодороге 03 К-407

<г. Приморско-Ахтарск

-

х.

х.

Садки>>, что

обеспечивает связь с административным районным центром поселениf, юго-западной части ршiона
в зоне лимzlнов.

Изменение

распределения транспортных

потоков

предвид.Iтся согласно сценарию

С учетом рiввития жилой и производственной зон Приморско-Ахтарского
рйона существующая транспортнzrя схема не обеспечит беспрепятственный пропуск, как
Генераrrьного плана.

трiшзитного потока, так и потока в осIIовном грузового транспорта к южной наиболее
развивающейся зоне.

Улица Фестивальн,rя является главной транспортной мамстралью города ПриморскаАхтарска, по которой ос)дцествJlяется въезд в город, связь с производственными комIшексill\dи. Эта

магистaшь является дорогой регионального значения

<<г.

Тимашевск - г. Приморско-Ахтарсю>.

Щля разгрузки городской УЩС и обеспечения безопасности и удобства движения, с цеJью

рационального распределения транспортных потоков, предусматривается вынос грузового
транспорта на объездrгуlо дорогy, прокJIадываемую

в обход

селитебной территории.

восточЕом направлении, от автомобильной дороги <с. Прш,rорско-Ахтарск

В

юго-

- х. Хорошилов>>,

объездная дорога проходит по проектируемой насыпной дамбе по берегам Ахтарских соленых

с выходом на автомобильную дороry <<г. Приморскодлиной 4,8 км. С 1"reToM дапьнейшей перспекгrrвы, на расчетный срок

озер до Южной промышленной зоны,

Ахтарск

-

х.

Садки>>,

предусмотрена объездн:rя дорога дrя обслryживания южной яс.tлой зоны, а также центральной
промьшIлеlтной зоlш, длиной 4,5
.Щля обеспечениrI

Фестивальной,

на

lспл.

безопасности движения населения и нормального движения по улице

ее с объездrой

пересечении

автодорогой

в

северную часть города,

предусматривается развязка в одном уровне.

С yreToM перспективной категории автомобипьной дороги (с.Тимаrrrевск - г. ПриморскоАхтарск> предусмотрено устройство транзипrой развязки
автомобильной дороги <г. Приморско-Ахтарск

-

в

разном уровне на примыкании

х. Хорошилов), являющейся yracTKoм южного

обхода.

б.4 Разработка, внедрение

и

дорожным двпжением (далее

пспользованпе автоматизировапноЙ спстемы управленпя

- АСУДД,

ее функциям

п

этапам внедрения,

в

сп)цае

установленпя цепесообразности внедрения данной системы
Обоснование внедрения АСУ ДД
Щелью внеш)ения

АСУ ДД

является увеличение пропускной способносм мzгистральноЙ

У,ЩС, повьтшение эффективности управления транспортными потоками и безопасности движения

на базе iштоматизации управления режимzlми работы светофорной сигнализации. Ввилу
наблюдаемой неравномерности транспортных потоков по направлениям движения в суточном
22о

цикJIе и динамики интенсивности движения, важнейшей задачей систем реryлирования является

соответствие параметов реryлирования сложившейся ситуации. Такое соответствие достигается

постоянным сбором, анtшизом статистической информации о парап,rетр:D(тр:шспортных потокж,
корректировкой базовых установок и настроек системы. ,Щля успешного осуществления этого
процесса необходимо нalличие сопугствующей периферии, подсистем.

Определение объектов АСУ ДД

Анапиз пространственных характеристик УДС, существующей схемы организации
движениJr

й

результатов ц)анспортных обследований, позвоJIяет определить устойчrвые

маршругы движения транспортных потоков.

Основным IФитерием введение координированного )дц)авления светофорной
сигнализiшIией является наличие светофорных объекгов и расстояние межд/ соседними стоплиниями не более 800 м. Кроме того, для реализации координированного управление необходимо
выполнение следующих условий:

одинаковый пли кратный цикJI реryлирования на всех переIФесткa>(, входящиr( в
систему координиров:шного упрiлвлениJI;
преобладание транзитного характера движения по мiгистрzши.

Возможной мерой KoHTpoJuI скоростною режима на автомобильных дорогс( может сJIужить
установка автономною светодиодrого знчка обратной связи с вод{телем

-

это устройство, которое

с помощью всц)оенного радара измеряет скорость и отображает ее на табло. ,Щанное устройство,

пример установки которою изображен на рисунке 5.4.1, информирует водитеJIя автомашины,
которая приближается или проезжает около табло, о ею скорости, в следствии чег0 водrгеJIем
,

будgт совершено снижение скорости (психологический фактор). Реакция водитеJIя, в большинстве
сJI)лzшх, подсознательно руководствуется тем, с какой скоростъю он должен ехать на этом участке

дороги. После тог0, когда он увидит свою скорость, то в большинстве сл)щаях он замедIится, так
как не уверен в том, было ли измерение зарегистрировано или нет.
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tн*ЁЁ

PuqlHoK 6.4.I

-

Знак обраmной свюu с воdumелем

При превышении доtryсммой скорости на заранее настроенную величину, табло

с

щiвываемой скоростью может начатъ мигать, что привлечет внимание водителя. Табло может быть

оснащено выходным реле, которое позвоJlяет генерироватъ включающий имrryльс цlя
фmовспышки (имитация фотографирования) или дIя цифрового регистируючею оборlцования.

на переюнах с
что мотивирует водителей к

.Щанный комплекс целесообразно установливать
протяженностью

и

шириной проезжей части,

достаточной
превышению

скоростною режима. Рекомендуется установка знiжов обратной связи с вод.Iтелем на переюнФ( по
регион:rпьЕой дороге.

АОЦД

явJIяется прекрасным инстррrентом

дIя реличения пропускной способности

транспорmой сети в целом, од{ако система требует значитеJIьных инвестиций, не только рaзовою
харакгера,

но и для целей последлощего

администрирования. Поэтому данные системы

использ)лотся в основном в IФупных юродах и агломерациях. В Приморско-Ахтарском районе, при

нitJIичии более доступных аJIьтернатив

по оптимизации ОДД, внед)ение дшrной системы в

текущих условиж в блих<айшей перспективе не является целесообразным.
б.5 Организацпя пли оптимизацпя спg]емы мониторинга дорожного движения, установке

детекторов транспорта, организации сбора

п храненпя докумептации по органнзацпи

дорожного двп)t(ения
Согласно Федераrrьному зi!коttу от29.|2.2017 Ns443 <Об оргшrизации дорожного движения
в РФ> мониторинг дорожного движения осуществJuIется федерiшьным органом исполнительной

власти, осуществJIяющим функции

по ок:ванию государственных

услуг

и управлению
222

госУдарстВенным иil{)лцеством в сферс дорожного хозяЙства' уполномоченными

органами

исполнительноЙ власти субъекга РоссиЙскоЙ Федерации или органами местного самоуправления,
организациями, упоJIномоченными в области организации дорожного движения.

К основньпr параметрап,r дорожного дtsижения относятся:

1)

параметры, характеризующие дорожное движение (интенсивность дорожного

движения, cocT:lB транспортных средств, средняя скорость движения тarнспортных средств,
среднее количество транспортных средств в движении, приходящееся на один

километ полосы

движения (плотность ддижения), проrryскная способность дороги);

2) параметры эффекплвности организации дорожного движения,

характеризующие

потерю времени (задерlкку) в движении транспортных средств и (или) пешеходов.

Порядок определения основных параметров дорожного двюкения при организации
дорожного дви)кения, порядок ведения их учета устанавливаются Правительством Российской
Федерации - прикд!ом Министерства транспорта РФ от 26.12.2018 г. Ns479 <Об угвержлении
методическиr( рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного

движения в части расчета значений основных параметров дорожного движеЕия>).

Мониторинг дорожного двюкения осуществJlяется в цеJLях формироваlп.rя и реiшизации
государственной политики в области организации дорожного двюкения, оценки деятельности
федершrьных органов исполнительной власти, оргаIIов исполнительной власти субъекгов
Российской Федерации и органов местного самоуправления по орг:lнизации дорожного дFиlкения,

а также в цеJIл( обоснования выбора мероприятий по организации дорожного

движенIля,

формирования комплекса мероприямй, направленных на обеспечение эффекглtвности
организации дорожного движения.

Согласно

ОД{

2|8.2.032-20|3 <<Методические рекомендации

транспортных средств
автомамзированный
интенсивноспл

и

на

по учgry

двюкения

автомобильных дорога)()) рекомендуется проводrтъ

учет двюкения ТС,

с целью пол)ления

объекгивlтых

данных

об

составе движения транспортных потоков, проходящих по автомобильным

дорогам общего пользования.

Пункгы учgга рекомендуется распол:гатъ на )часткiD( автомобильных дорог на под(одal( к
крупным городаlvr, административным центр:lп.r, грузо- и пасс:Dкирообразующим комплексztп,t, в

зонах пересечений и примыкшrий, а также на yIacTKiD(, запрещающих обгоны, остilновки
транспортных средств и друп,Iе пересечения по полосiлп{ движения.

Количество

и расположение пунктов yleтa

двI,Dкения вдоль автомобильной дороги

опредеJIяются требованиями контроля за интенсивностью двюкения на таких }часткФ( дорог, как

мосты, цrннепи, путепроводы,

а

также напичием )л{астков дорог, на которых имеется

значитеJIьньй перепад интенсивности движения.
Пушсгы учsта движения не рекомендуется располагать на }цасткФ( автомобильных дорог в
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зоне объоктов дорожного сервиса, а также элементов обустройства автомобильных дорог, таких

как автобусные остановки, площадки отдыхq пешеходные переходы, перед светофорными
объекгами и т.д.

Приборы учета движения состоят из детекторов цанспортных средств, регистрирующей
аIшаратуры, нtкошителей информации и оборулования передаIш данных.

Приборы )лета движения обеспечивают:
хранение зашлсанной информации

о прохождении транспортных средств

через

контролируемый yracтoк автомобильной дороги в течение не менсе 1000 ч при интенсивности
дорожного двюкения не менее 100 тыс. авт./сут в одном нiшравлении;
сжатие (архивирование) передаваемых данных и команд дllя опммизiщии времени
передачи и обрабожи информации;

локальный съем информации контактным и бесконтактным способами с поIryчением
д:шных )цета по телефону, радиокчtнаIry иJп{ через интернет.

Органы управления дорожным хозяйством осуществляют регуJIярный сбор и обработку

первичных данных с действующих ttунктов )лета движения. Сбор и обработка данных,

пол)Еаемых с

пунктов }пIета ,щи)кения, выпош{яются с помощью прикпадного
специализировilнного программного обеспечения. В процессе обработки устalнавJIиваются

рtr}личные характеристики иЕтенсивностей движения,

в том tмсле, сугочнiш и средIегодовaш

сугочнм интенсивности движения, а также состав движения, максимitпьные часовые и
максимаJьные сугочные интенсивности движения за отчетный периол. Результаты ежемесячrrой
обработки данных yleтa движения оформляются в табличном или графическом виде с укiванием
тмсла полос двюкения на данном tгункге учета.

Основным критерием дIя оценки достоверности данных является изменение сугочной
интенсивности двюкения на +50% по сравнению со среднестатистическими значениями этих
величин за поспедние три года на данном пункте учета движени,]я, а также увеличение количества
неопознанных траЕспортных средств выше 10% от их общего потока. Аншпазируются причины

колебаний сугочной интенсивносм движения.

В

сл}цас если эти изменения вызваны

неисправЕостью технических средств, то проводятся ремонтные работы.

Органы управления дорожным хозлiством хрtlIIят электронную базу первичных данных

yleтa интенсивности и состава движения не менее Iшм лет.
После проверки данных )цета двюкения вычислительный

цент

ках<,щlй кварт:ш провод.Iт

их обработку, а также итогов)rю обработку за год с определением средIегодовой

суго.шrой

интенсивности и состава.щюкения на каждом )цастке автомобильных дорог общего пользования

регионального значения, оборудованных пунктами учета. Не позднее 30 апреля каждого года
выlмслительный

цекгр

представляет

информацию

о

р:вмерФ(

движения

за

предыдущий

год

руководству Росавтодора, а также заинтересованным управлениям. Решtизация мероприямЙ по
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установке автоматизированных систем учgга движения рекомендуется при наJIичии должного
уровня финансирования.
На территории Приморско-Ахтарского района рекомендуется установить автоматизированные

приборы учsта движения с возможностью распознавания гос. номеров, типов трilнспортных
средств

и

т.д.l

цIя

определениJI

идентификации транзитных

количества

и

состава

транспортного

потока

с

цФIью

ТС. Такие детекгоры рекомендуется установить на следующих

)ласткiD(, в следующие сроки:
.Щанным проектом предIiгается организовать систему мониторшга дорожЕого Jвижения на

улично-дорожной сети Пршлорско-Ахтарского рйона (таблица 5.5. ).
1

Таблuца 6,5.1

-

Сuсmема монumорuнzа dороэtсноzо dвuасенuя на улuчно-dоросrcной сеmu Прuлtорско-

AxmapcKozo райоttа

ВцдымоЕпторпнга
Обследовштие

Периодичпоgгьмонпторинга,,,,,,.
Мониториrг на уJIица( и перекрестко(, в

двшкения транспорта
на отдеJIьньD( )л}лzD(

отношении которых разрабатывается
проектная документация. Обследование
проводится в период проектироваlтия объеrсга

Обследоваrrие

Мониториtг на уJмцаr( и перекресткzrх, в

интенсивности

интенсивности
движения пешеходов
на отдеJьньrr( )вл:D(

Сгшошные
обследоваrтия

транспортньD( потоков
на основных )вJI:D(

отношении KoTopbD( разрабатывается

проеIffнм документация. Обследование
проводится в период проекгирования объеlпа

Мониториrг проводится l раз в

5 лсг на
стадии разрабопсr Корrплексной схемы
организации дорожного движеншя и на
стадии ее корректировки

Выпошrяgгся проекгной
организацией. Срок актуiшьности
обследоваrrий 2-3 года

Выпоrпrяется проекгной
организацией. Срок акryальности
обследовшrий 2-3 года

Выпошrясгся проекгной
оргшrизацией. Срок актуальности
обследовшrий 2-3 года

муншщпапьного
обрщоваrrия

сплоппrые
обследования
пешеходов потоков на

основных узл:D(

Мониториtг проводится l раз в

5 лет на

стадии разработки Комплексной схемы
организации дорожного движения и на

Выпошlясгся проеlсгной
организацией. Срок актуальности
обследований 2-3 года

стад{и ее корректировки

IчrУНИЦИПаJIЬНОГО

образоваrrия

Сугочные
обследования

интенсивности
,щиженлtя на основных

Мониториtтг проводится l раз в 5 лет на
стадии разработка Комплексной схемы
организации дорожного движения и на
стад{и ее корректировки.

Выпо.тпrя gтся проекпrой

оргtlнизацией. Срок акту:rльности
обследовшrий 2-3 года

узлах

Опросные
обследования
}цастников движения

Обследование
скорости движения

цaшспортньrх потоков

Мониторинг проводится 1 раз в 5 лgт на
стадии разработки Комплексной схемы
организации дорожного движения и на
стадии ее корректировки

Выпоrпrяется проеlспrой
организацией. Срок актуальности
обследований 2-3 года

Мониторинг проводится 1 раз в 5 лет на
стадии разработюл Комплексной схемы
организации дорожного движения и на
стад{и ее корректировки.

Выпошrяется проеlспrой
организацией. Срок акryальности
обследоваrrий 2-3 года
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Мониториrrг проводится 1 раз в 5 лgг на
ст4дии разработки Комплексной схемы
организации дорожного движения и на
стадии ее корректировки. Мониторинг может
проводится в paMKuD( разработки новой схемы
маршругной сети lvrи{иципальное района
Мониториrг проводится 1 раз в 5 лет на
стадии разрабопол Комплексной схемы
организtшIии дорожного движения и на

Обследование

пассакиропотоков на
сети массового
транспорта

Обследовшrие
транзитного двюкения

танспорта через

Выпоrпrяется проекгной
оргшrизацией. Срок аIсryальности
обследований 2-3 года

Выпоrпrяется проекгной
оргiшизацией. Срок акгуiшьности
обследовшrий 2-3 года

стадии ее корректIФовки.

ТчtУНИЦИПаПЬНОе

образовшrие

Подобная система позволит своевременно выявJuIть проблемы на улично-дорохсной сеги
района, а также качественно и эффеIсгивно ршрабатывать проекг}гую

Приморско-Ахтарского

доц.ментацию в отношении проблемных объекгов. Сбор исходных дiшных может прок}водmься
как в ручном виде,

TEIK

и в zIвтоматическом режиме. Ручной режим требует участия )летчика в

процессе мониторинга. Автоматический режим обследований требует установки датчиков,
}цитывающиr( интенсивность движения транспорта и пешеходов, а также пассiDкиропотоков.
Подобные датчики требуют установки на основные перекрестки в lчfунIщипальном образоваrпле, а
также на все двери автобусов работающих в режиме маршруп{ьIх транспортных средств.

6.5.1 .Щетекторы

ц)анспортного потока

Главнм цель детекторов автотанспорта - определение МАКРОСКОПИtIЕСКИХ параметров

(МП) тршrспортного потока и фиксации собымй, связчlнных с безопасностью

дорожного

движения, кроме фиксации индивидуальных нарушений ПЩ.Щ., а также определение параметров

ТП в реальном времени (фиксация интенсивности движения) дIя задачи МГР (местное гибкое
управление светофорными объекгами). Налиш.rе необход{мости этого вида дrмных зависит от
алгоритмов МГР, зшtоженных в конкретный дорожный контроллер.
Задачи, решаемые детекторами чlвтотранспорта:

.

Сбор данных о текущем трафике для центра управления дорожным движением

(ЦУДД). ,Щанные снимаются не только вблизи перекрестков, но и на перегонах
между перекрестками, на магистраляr(, на критических объекгах (туtrнели, эстакады,
переезды).

о

Временное обследование перекрестков или мiгистрапей. Для поJr}цения типовых

профилей трафика

на

исследуемых )часткzD( дороllшо-транспортноЙ сети.

Поrrуlенные данные используются дIя програtvrмирования оффлайновых дорожных

контоллеров и дIя планирования.

о обнаружение событий. определение кримчных событий, таких к:к (fiроезд по
встречвой>, ((затор), (<внезапнм остановка TCD, (ДТПD. Дя туlrнелеЙ
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(€адымление)),

((пожар), ((Bыпавший грузD, (пешеход в туннелеD и некоторые

другие,
.Щля

сбора статистической информации об объемах внешЕих корреспонденций, а также cocт:rBe

транспортных потоков, в том числе для контроля двIокения большегрузного автOтранспорта,
целесообразно установить детекторы }цета иIпенсивIIости.

Места рiвмещения и их количество, тип, точное размещение детекторов танспорта должно
быть определено в pal\,rкax проектных работ.
6.5.2 .Щокументация по

ОДД

В целях проектной реализаIии КСОДД и (ши) корректировки отдельньD( ее предlожений,
либо в качестве самостоятельного

докуIt(ента без пре.щарительной разработки КСОДД

разрабатываются проекты организации дорожного движения (далее - ПОДД).

ПОДД разрабатывается для решения следующих задач:

о

.

целостное отображение всех проектных решеrпrй в части устzlновки ТСОДД;

)почнение местоположеrшй ТСОДД и геометрическю( парап{етров дороги, а тыоке
искусственных сооружений;

о

проекгирование

Тсодд в

с

соответствии

требованиями нормапвной базы,

действующей в РФ;

.

введения необходимых режимов дорожного движения в соответствии с категорией
дороги, ее констукгивными

элементап,lи, искусственными сооружениями и друплми

фаrсгорами;

о

своевременного информированLIя уIастников дорожного двюкения о дорожных

условиж, расположении населенных гцшктов, маршругж проезда транзитных
автомобилей через крупные населенные пункты;

о

.

предотвращения дорожно-транспортных происшествий, связzlнных

с

изменением

условий двюкения транспорта и пешеходов в местах производства работ;
обеспечения прогryскной способности )частков дорог, на которых проводятся
сц)оительные работы, достаточной дlя пропуска движущю(ся по ним транспортных
и пешеходных потоков;

о

дIя обеспечения правильного использовalния вод{теJlями транспортных средств
ширины проезжей части дороги.

ПОДД содерх<aт информацию в текстовом и графическом формате, вкпючающую:

1)

анаrrиз существующей дорожно-транспортlrой

2)

вариаtггы проектирования;

3) проекпrые
4)

ситуации;

решения дIя рекомендуемого вариiшта проектирования;

расчет объемов строительно-монтiDкных работ;
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5) технико-экономические

показатели проекта,

В состав ПОДД допускается вкJIючать иную информацию в зависимости от специфию.t
разрабатываемого ПОДД, информаrцаю, имеющуюся в составе докуIt{ентации по планировке
территории или ранее разработанноЙ документации

по

О,Щ,Щ,

а также

резупьтаты анапиза

существующей дорожно-транспортной сиryацшr.

В рамках реапизации КСОДД на территории Приморско-Ахтарского района предIiгается
разработrса

ПОДД (акryализация).

Принципы формирования и ведения баз данных, условия досryпа к информацrrп
Современные методики разработки ПО.Щ,Щ позвоJuIют хранить информацию в виде базы

6.5.3

данных или геошrформационной системе (ГИС).

Программrтые комплексы баз данных представJIяют собой набор програп.rм дIя решениrI
инженерно-технических

и управленческих задач

о .Щиагностика автомобильных

:

дорог

и

мостовых

сооружений

вкJIючает

возможность форrrп,Iрования отчетных документов, построение линейных графиков
ТЭС АД, автоматизированную оценку транспортно-экспJIуатационного

о

состояния,

Iшаниров.шие ремонтных работ и др.

Паспортизация

и

инвентаризация автомобильных

дорог и

мостов

автоматизированное формирование документов в соответствии с действующими

о

нормативами и регламентами.

Видеопаспортизация автомобильных дорог

оперативной видеоинформации
да.пьнейшего определения

по

о

-

сбор

и

хранение достоверной и

состоянии сети дорог,

с

возможностью

кадру геометрических параметров автодорог,

визуальной оценки состояния проезжей части и обочин, определения нчшичия и

видов дефекгов, контроля качества выполненных работ

по

содержанию,

стоительству и ремонту, оценки дорожных условий при .ЩfП, согласовilния мест
р:вмещения объеlсгов дорожного сервиса и многое другое.

о Разработка проектов организации дорожного Iрижения.

о Учет

дорожно-танспортных происшествий.

С

помощью специапизированных

програп,rм прежде всего ведется архив ,ЩТП, дшrные

о

могут храниться в течении

любого временного промежутка (1 год, 3-и года, 5-ть лет, l0-Tb лет и т.п.).

Управление состоянием сети подведомственных автомобшьньrх дорог и
искусственных сооружений.

Геоинформационные системы автомобильrшх
паспортизации,

управления

эксплуатацией

и

дорог преднiц}начены дш учсга

сопровождения

всего

жизненного

и

Iц,IкJIа

автомобильных дорог. Системы применяются в органах управления дорожным хозяйgгвом всех
уровней (федершlьном, территориirпьном, муниципальном), а также в подрядных организациях.
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Главный принцип, лежащий в основе геоинформационной системы

-

представление точной,

измеряемоЙ модели автомобильных дорог и искусственных сооружениЙ в глобаьноЙ системе

коорд{нат и привязка всей осталrьной дорожной информации (данrшх д{агностики, видеорядов,
карточек и т.п.) к этой модели.

дороге:

в

ГИС решает

вшкн5по задачу по точной адресации объеrстов на

глобальных коорд{натах, точном проектном

и

экспJryатiцIионном (опrоситеrьно

километровых столбов) километраже.

Модель дороги обновлrяется в оперативном режиме (диспетчер, осмоц)ы кураторов, данные
съёмок, д{агностики

и т.п.). Участки после кaшитального ремонта, реконструкции и

с,троительства добавлlяются

нового

в систему по материaлам исполнl.tтельной съёмки. Таким образом,

ГИС предоставJIяет акгу,шьную информацию

о дорогах на

любой момент времени.

Единая геоинфомационнzlя система разрабатывается дJIя аккумуляции, обновления и хранения

больших объемов географической

и

тематической информации,

их

обработки и

регламентированного предостiшления пользователям для многоцелевого использования.
Разработка системы позволит:

.

привести простр:lнственные дilнные к единой коорд{натной основе, т.е использовать
ед{ные системы координат,

.

а

автоматизировать процессы,

также едIные требования и классификаторы;

связанные с использованием

пространственIlых

данных органами государственной власм при осуществлении своих полномочий в

о

цеJlях обеспечения экономического и социального развития региона;

повыситъ инвесмциошrый характер

й

привлекательность региона, ггугем

шrформационной поддержи перспективных проектов рчлзвития региоIIа;

.

сократить расходования бюджетных средств за счёт многократного испоJБзовilния

прострiшственных данных, увеличение оперативности и достоверности пол)ления
сведений;

о

структурирование

информацlлl

по

пространственному

признаку

позвоJIяет

оптимизироватъ и л}цше контролировать логистику, снизить непроизводственные
издержки использования транспорта.
Сравнение систем хранения информации об объекгах У.ЩС представлено в таблице 6.5.3.1
Таблuца 6.5.3,1- Преuмулцесmва u неdосmаmкu

Представление в объекmвной форме
совокупность самостоятельных материалов

Сбор, хранение, анализ и графическая
нормативньD( аIсгов,
визу:ulизацruI простр:lнственных (географических)
систематизированных таким образом, чтобы эт1.1
данньгх и связанная с ними информация о
материалы могли бытъ найдены и обработаны с
необходимых объеrстах.
помоllЕю элекгронной вычислитеJIьной мшrrины

(статей,

расчётов,

(эвм).
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База данных

l.Возможность варьирования

объекгным

cocтilBoм карты (то, что вьводлтся на экран);

2.Возмохсrость поJIучить
реального времени через карту;
l

.

режиме

3.Изменяемый способ отображения объекгов

Непротlшоречивость данных;

(цвета, типы линий, символы);

2.Совместное испоJьзование дrlнных;
3.Поддержка целостности данных;

4.возмоrrсrость внесения любого колнчества
информадии на карту;
5. Визуализация д:tнньD(;

4.Повышеrтrая безопасностъ;

5.

БД в

Возмоrrсrость пакетного редактирования

объеrсгов

6. Изменяемьй способ отображения объекгов
(цвета, ттшы лиrrий, символы).

6.

Присвоение сверхточных геоданных к

каlкдому объекry сеги;

7. Возмох<ность конвертации данных между

.тпобыми ГИС-системами

7. Условное обозначение объектов на чертеж:D(.

8.

;

Возможность соединения данньD(

с

рiвличных подIожек, выпоJIненньD( в рлUшrIных
система)( координат (топосъемка, испоJIнитеJIьная

ДОКУr,lеНТаЦИЯ);

9. Работа н4д объеlсами на любом устройстве
при налиlми сети Интернег.

l.

Необходимость установки
ПО на компьютеры

специализированного
организации;

2. Низкая визуализация объекгов.

В

l.Большая зависимость работы ГИС

2.зависимость конечного
точности и четкости данньD(

paIuK:D( краткосрочного периода реализации

осуществить разработку

Подд

от

исходньD( географических данньD(;

на основе базы данных

результата

от

КСОДД предIiгается первостепенно
или на основе Гис на всей территории

IчryIrицшIального образования Приморско-Ахтарского района.

б.6 Совершенствование системы информационного обеспечения участников доро)lшого
двпженпя

.Щля

совершенствованая системы информационного обеспечения )ластников дорожного

двюкения существует ряд методов.

это определеннiш система передачи информации
)ластникам дорожного движения об их Ео(ождении и направлении двюкения по выбранному
Маршругное орпентированI|е
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в

маршрУry при помощи дорожных знаков индивидуzшьного проеIсгирования

сочетании с

дорожной р.вметкой.

Схемы

маршрутного

)ластниками

ориентирования

преднлlначены

дJIя своевременного

определения

дорожного .щюкения своего местонахождения и наIIравлепия дви;кения по

выбранному маршруry.

К знакам маршрутного орпентирования (ЗМО) относятся информаIионные

цs,Iты,

укzватели, таблички, схемы.
Обязательным элементом системы маршруп{ого ориентирования в Iчr1п{иципальном

рйоне

явJlяется информаIия - читаемое обозначение каждой улицы, проезда, переулка и номеров домов.

Рекомендуется следующий порядок распределения

по УДС

относительно

информационного объекга источников информации различного )ровня:

l) Источник

информации

4-го уровня (ацресный наименование улиц

илп

информационных объекгов) следует рiвмещать непосредственно у объекга - исполнительная
информация и на последнем перекрестке на маршруте движения к объеlсту, где происходит
изменение маршрутц - предварительная информация. Если при движении к информаIцлонному
объекгу маршрут не меняетсяили меняется на значительном расстоянии от объекга (в условиях более 5 квартапов), то предварительной информацией обеспечивiлются только объекгы (если зоной

проектирования СИО явJlяется муниIц{пiлльное образование) или районного (если зона - район)
значения. И в этом случае предварительную информацию необходимо рaвмещать на перекрестке,
где происходит изменение маршруга. .Щlя объекгов с очень мощной притшательной способностъю

(например, центр, центральный рынок, цеЕтральный стадион) возможно применение и повторной

цре.щарительной информации.

Ее можно размещать по маршруry ,щюкения к объекту

с

интервалом в 3-5 кварталов, Пример ЗМО 4-го уровня предстilвлен на рисунке б.6.1

стадион <<СПАРТАК>>.>
PuaJHoK 6.6.1 - Прuмер ЗМО 4-zо уровltя.

2) Источники информации 3-го уровня (магистральные)

-

предварительн:ш информация о

направлении дюкения к м:гистрtшьной У.ЩС - следует размещать на местной У.ЩС

- по маршруry

двшкения от информачионного объекга к ближйшей магистршlьной ушIце. Источrпаки
информации целесообразно устанавливать перед всеми перекресжап{и,

где

необход,tмо

выполнить поворот на другуо уJп{цу иJIи где ос)rпIествJlяется перекпючение маршруга с главной
дороги на второстепенную;
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+ киЕвскАя

ул.

крАсноАрмЕйский
Рuсунок 6.6.2

пр..}
-

Прuмер ЗМО 3-zo уровttя

3) Источник информации 2-го уровня

(зоншrьные) челесообрiвно рлlмещать вдоль

основного маршруга двюкения к данной зоне и в местах примыкания к этому маршруry других
маршругов движения по У.ЩС.

PucyHoK 6.6.3 - Прuл,tер ЗМО 2-ео уровня.

4) Источники информаIши 1-го уровIIя (межрегиональrrые), информирует водителей

ТС

о

направленил( дви]кения к объектам (например, к другим дорогам), должны выводить их, начинаJI
с магистральных улиц районного значения, на маршругы движения к информационным объеrсам.

Источники информации устанавJIивают на тех мамстaльных уJмцах рйонного значония,
которые либо пересекают (примыкают), либо проходят парirллельно

(в

непосредственном

соседстве) магистральной улице городского значениЕ, представJIяющей собой прямой выход из

муниципального образовшIия в нtшравлении к информационному объекгу. Общее правило
устiшовки источников информаIц.Iи перед перекрестками, где происход.Iт изменение маршруга
движепия, и здесь остается в силе. Возможно применение повторной информации 1-го уровня дIя
полгверr(дения нiD(ождения на кужном маршруге. Повторную шrформацию следует р:вмещать на

крупных транспортных узлах-рiввязках в р:t:}ных уровнях, площадяr(. Пример ЗМО 1-го уровня
представлен на рисунке б.6.4.

pt55

мlф
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PucyHoK 6.б.4 - Пршлер ЗМО 1-zo уровня.

Таким образом, в рамкж разработки ПОДД необходимо дополнить и усовершенствоватъ
систему информирования )ластников движения в первую очередь источникalми шrформации 1-32з2

го уровней. ЗМО необходимо рzцtместить на пошодах ко всем кJIючевым танспоргным узJIам,

ЩС, УДС общегородскою и районного значения.
В рамкж разработки КСОДД Приморско - Ахтарского района внедрение новых систем
информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства

расположенным на магистральной

информиров:шия явJIяются достаточными.

Табло прибытия ТОП

-

это устройство для оповещения пассФкиров на остановочном

гryнкте о времени прибытия маршрутных танспортных средств (авгобусы, троллейбусы, ч)амваи,

маршрутные такси, рейсового и междуюроднеп) транспорта).

Принцип работы информационных табло: на борry каждого маршрутною транспоргною
средстваустilновлена спутниковiш система GРSДЛОНАСС,

котор:лля

извещает о месте нжождения

трiшспорга. Информация передается на сервер, где обрабатывается и анirлизируется, и

)DKe

оrгчда

данные будуг транслироваться на экраны, установленные на ocTaHoBK:D(.

Каждое информационное табло состоит из соrпrечной батареи,

аккуI!fулятора,

управJIяющего блока, узла индикаIц,Iи и радиоприёмника. Зшlасённая энергия позвоJIяет
устройству работать достаточно долгое время при отсутствии света (батарея может питаться и от
искусственIIок) освещения). Пример информационного табло представлен на рисунке б.6.5
статическая строка с указанием
наименования остановочноrо гryнкта
(на русском и англиЙском языках)

динамическая строка в режиме:
время, dаmа, mемпещmура воэфхо (пачеNOно)

Проспект Героев
Prospekt Gеrоеч
конечная останоака

марч]рут

прибытие (мин.)

l
i

l

динамичвский стмбец

с указанием марl,Jругов

динatмический столбец
с указанием конечных пунктов
маршрутов

PucyHoK 6.6.5

динамический столбец

с указанием времени прибытия

трансtюрта

- Информацuонное mабло прuбыmuя ТОП

Ввилу высокок) пассажиропOтока необходrмо установить информационное

табло
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прибытия ТОП. Всего к установке предлагается б шт.

б.7 Применение реверспвного двпжения

Реверсивное реryJд,Iрование явJIяется одним

из видов пополосного

регулировiшия

дорожного дрюкения. Благодаря реверсивному реryлированию можно значительно повысить
прогryскгylо способность автомобильной дороги в требуемом направлении (напршrrер, в перио.щI
пиковой нагрузки на У,ЩС).

Необходимость введения полос реверсивного движения возникает тоJIько при реryлярно
присугствующей ярко-выраженной неравномерности двюкения по направлениям (<оtаятниковые
потокю>). Ярко-выраженнаrI неравномерность формируется, как правило, в пиковые перио,щI на

к

подходФ(

городским

и

сельским поселениям (пики рекреационньrх корреспонденций:

(муницип:rльное образование) в предвыходные и выходные дtи, как правило, летнего времени),

на магистшlьной

УДС, обеспечивающей транспортную связь сепитебных районов с районами

деловой активности (налlример: <<спальный район

- цен,граJIьная планировочная зонa>).
YanoBaMtu (прttзнакмлu) необхоduмосtпu прuмененuя peBepcunшozo dвuясенuя

являюtflся:
- превышение интенсивности движения трilнспортного потока какого-либо направления по

сравнению со встречным нiшрilвлением более чем на 500 ед. в час;
-

укaзаннм неравномерность носит постопrнъш1 характер, проявJlяясь в течение суток или

дней недешл;

- интенсивность .щижения в пиковые перио.щI составJlяет более 500 ед. в час на кажд1по
полосу в наиболее зацруженном направлении;
- обязательным условием организации полос реверсивного.щижения является ншlичие 3 и
более полос на проезжей части, используемых дIя движения в обоих направлениях.
CoanacHo ПДД, реверсuвное dвulсенuе реалuзуеmся с помолцью:

l. ТСоДД

(дорожные знаки 5.8-5.10), а также дорожным знаком 5.15.7 в управляемом

вариiлнте испоJIнения;
2. Горизонтаrrьной дорожной разметкой (1.9).

,Щинамическое управление реверсивным двюкением (выбор н:шрiлвления реализации и

периодичность) ос)дцествJIяется

с

помощью светофорных объекгов типов

Т4 и

Т4Ж,

устанавливаемьD( над полос:лп{и реверсивного )ластка дороги.

Неdосmапкu сuслпемьa сосmоялп

в

в

слефюtцем:

слтlпlае реализации переменного реверсивного двюкения Еа трехполосной дороге (2+l

полоса движения) возникirют трудIосfi с организацией остановок и стоянок ТС, а также с

2з4

реаJIизациеЙ маневра левого поворота в транспортных узлах, остановоIIные пункты ОТ должны

быть оборулованы заездными карманами;

При смене направления двюкения по реверсивной полосе необходима

организация

переходIого периода, в течение которого реверсивнlш полоса должна бытъ заrсрыта дIя двшкения
с обоих направленил(;

В

конечных пунктах реверсивных полос зачасц/ю возникают проблемы реryлирования

движения, связанные с организацией выезда с реверсивной полосы;

При попеременном реверсивном движении увеличивается вероятность возникновения
ЩТП, а также тлкесть их последствий, обусловленнiл.я ((встречными столкновениями

В

ТС>>.

тчrуrшlrrпаJlьном образовакии Прп.rорско-Ахтарсrмй район щ)именение реверсивного

двюкения на реryJIярной основе не явJuIется возможным и целесообрil}ным.

б.8 Организацпя двпжения маршругпых транспортных средств, вкпючая обеспечение
прпорптегных усповий их движения

В

Приморско-Ахтарского

рйона

примеЕяется комбинированный режим .щижения

маршрутного танспортц доказывшощий свою эффекгивность. Такой режим двюкения

и труда водrтелей,

предполагает рационiшьное использование подвижного состава

снижение

затрат времени пассilжирами на перевозки и предусматривает изменения в расписании двюкени.я

маршруп{ых транспортных средств в зависимости от дIя недели фабочие иJм выходIые) и в
р:tзличные периоды сугок.

В

связи

с

неравномерЕым распределением населения

численностью насоления

по

территории

в Приморско-Ахтарского районц а также отсугствием

п

невысокой

повышеrшой

интенсивности движения транспортных средств на дорогчD(, по которым проходят маршругы
общественного танспортq организация приоритета проезда ОТ не требуется.

Перечень мероприятий по оптимизации системы пасс:uкирских перевозок на территории
Приморско-Ахтарского района в рап,rках КСОДД представлен в таблице 6.8.1
Таблuца 6.8.1

-

Перечень меропрuяmuй по опmuлцuзацuu сuсmемы пасса:хсuрскш перевозок на

mеррumорuu Прuлi,tорско-Алпарскоzо района
i:

в

рамках КСОДД.

jl

l

Обустройство и реконсгрукция остановок общественного
тiшспорта в соответствие со стандартами РФ

2

Разрабопса Проекта оптимизаIц{и общественною транспорта

202|-20з0
202|-2030

Приморско-Ахтарского рйона
3

Реализация мероприятий по созданию без барьерной среIFl

лиц с

дlя

ограниченными физическими возможностями на
существуюпшх ост:lновочньD( пункта(

202|-20з0

2з5

При аншизе данныц получснных при проведении начрных обследований, бьurо выявJIено,
что ряд остановочных rц/нктов на территории раЙона не отвечают нормам ОСТ 218.1.002-2003.
Необходимо обустроить остановочные павильоны общественного трiшспорта в соответствии
с нормативап{и, в части:

l. Остановочнirя площадка и посадочнЕIя площадка:
устройство,

а./б

покрытия 42 м2 1513, ш:3, 4 м2-под павильон);

2. Площадка ожидЕlнllя (вне населенного пункга):

устройство, а"/б покрытия l3 м2;
3. ЗаездIой (карман>:
устройство, а/б покрытия - l65 м2*2стороtты:330 м2;
установка борлrорного кап,tЕя 90 м*2 стороны;
4. Боковая разделительнм полоса шириной ширина 0,75 м (дlя дорог I - III катсгорий);

5.Троryары и пешеходные дорожки:
устроЙство,

а./б

покрытlця-75 м2lШ-1.5 м, д-50м);

установка бордорного камня
6.

-

l03 м*2 стороны;

Пешеходньй переход:
нанесение р:вметки 24 м2;
установка 2 знаков 5.19,1 и 2 знаков 5.|9.2 всего 4 шт.;

7. Автопавильон (1 шт.);
8. Скамьи (2 шт.);
9. Урны дIя мусора (2 шт.);
l

0.Технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки (4 знака

5. l

6),

piulмeтKa (1.140 м, 1.11-140 м), ограждения);
l

l. Освещение (при расстоянии до места возможного подкJIючения к распределитеJIьным

сетям не более 500 м).

При реконструкции, в зависимости от расположения остановочного

комплекса,

обустройство следует выпоJIнять в соответствии со схемой, приведеЕной на рисунке 6.8.1
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Рuс. 6.8.1 - Размеtценuе ослпановочноzо объекmа

В рамкж ршработки КСОДД не

lб

- варuанm

Nol

предлагается изменять существующие пути следования

общественного транспорта.

Так же, необходlмо предусмотреть в бюддете достаточные средства на оплату усJrуг по
реryJlярным перевозкап{ по реryлируемым тарифам в соответствии

с Приказом Минтранса России

от 30.05.2019 Ns 158 "Об угверждении Порядка определения начальной (максимаrrьной) цены
контракга, а таюке цены кокгракта, закJIючаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере реryлярных перевозок пассiDкиров и багФка
автомобильным трilнспортом и городским нiвемным элекгрическим транспортом".

При ан:шизе данных, полученных при проведении нацФных обследований,

была

выявлена недостаточншI оснащенность остiшовочных пунктов общественного транспорта в
пределах 25%.

Рекомендуется провести реформу

по примеру г. Москвы. Щель даrrной реформы

-

иЕтегрироватъ частных перевозчиков в обпцуrо сеть н:вемною юродскою транспорга и сделатъ
комфоргным и доступным. Обязать частных перевозчиков перевозить пассФкиров на coBpeMeHHbD(
мilшин,D(, принимать к оплате юродские билеты и сохраЕять все льюты. Создать контролирующий
орган, который будет след,Iть за выполнением работы.

Требованuя

к

mранспорmу. Все автобусы, которые частные перевозчики выведуг на

маршруты, будуг не старше двух лет. Единая оIФаска

-

все без исключения новые автобусы булуг

одинакового цвета, это позвоJмт пассажирам )Rнавать их издалека. Отличаться автобусы рд}ных
компаний будуг тоJIько логотипами.

Сuсmема конmро]lя. Все автобусы пощJIючат

к автоматизированной системе

контроля,
2з7

которая булет )литывать время выхода на маршрут, скорость и следование маршруry, остановку

только в положенных местах, и даже температуру в с:rлоне.

К

контролю за работой булуг

подкJIючены и грФкдаIIе.

Комфорm. Частттые перевозчики доJDкны буду. обеспечивать определенньrй уровень
комфорта лля вссх групп пасс:Dкиров. В частности, на линии булуг выtгускатъ тоJъко
низкопольный цанспорт с автоматической дверью.

Ошаmа проезdа. Все без искпючения перевозtмки работают по городским билетам. Новые
возможности поJIrIат льготные категории грa)цдш

-

сIуденты, школьники, пенсионеры, JIюд{ с

ограниченными возможностями и социально незащищеЕные гр:Dкдане, тогда как сегодш частники
не предоставJIяют им никzlких JIьгот.

Санtцuu.

К

перевозчикам-нарушителям правил будуг применять три вида санкций:

рrеньшение ежомесячной оплаты, пrграфы

и

расторжение конч)акга. Наказывать булуг за

неггуrкryальность, грязные саJIоны, прослушивание водителем музыки и так далее. Право на
расторжение KoHTpitKTa город поJгуIIает в сJryчае ДТП, в котором погибли пассФкиры.

ПешехоDнм dосmупносmь dо осmановок обulесmвенноzо mранспорmа.

В соотвстствии с п. || .24 rcП

42. 13330.20l б Гралостроительство.

Планировка и засгройка

городских и сельских поселений) дtlльность пешеходных под(одов до ближайшей остановки
общественного пасс:Dкирского танспорта допускается приниматъ не более 500 м; yкдtaнHoe
расстояние следует уменьшать
кJIиматическом подрайоне

В

IЩ и

в кпиматических пошlайонах IA, IБ, IГ и IIА до 300 м, а

в

кJIиматическом районе IV - до 400 м.

общегородском цеIггре дiл"льность пешеходIьrr( под(одов до ближайшей остановки

общественного пассalкирского транспорта от объектов массового посещеншI должна быть не
более 250 м; в производственных и комIчfуIrа,льно-скJIадских

зон:D( - не более 400 м от проходкых

предприяпIй; в зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В

услови-юt сложного рельефа, при отсугствии специiulьного подьемного пассажирского

траЕспорта ук:lзiшные расстояния следует уп(еньшать на 50 м на к:Dкдые 10 м преодолеваемого
перепада рельефа.

В рамках разработки КСОДД Приморско - Ахтарского района ввод новьD( или изменение
старых маршругов не предусма,гривается, в виду полного удовлетворения спроса на перевозки
существующими маршрутами,
В целях рiввития инфраструкгуры обцественного пассаlкирского танспорта

данным

проектом предIагаются мероприятия, по обустройству автобусных остановок на территории

2з8

Приморско-Ахтарского района. Перечень мероприятий по обустройству автобусных остановок
представлен ниже в таблице 6.8.2
таблuца 6.8,2

-

Перечень меропрuяпuй

Прtuчtорско-Ахmарскоzо района

JTr

в

ОСТДШОБОЧВОГО

пупкт8

Красная ул. l 74

+

ст. оrьгинская

+

обусmройсmву авmобусных осmановок

Усцlойсгво

освещенпя

устrповкr

СгрогтельствО
полходоЁ (трстуеров

]

павпJIьоllа,

х. Курчанский
(нечегная

4.

х.

С_tроrrтоlвство
посgдоЧtlоfi

"

плоцqдсrr

+

+

(чегная сmрона)
3.

mеррumорuч

,

(чегная сmрона)
2.

на

palrlKclx КСОДД.

.Щооборуловrlшrе

.,

п/п,]

по

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

сгором)

Кlрчансккй

(чстная сmрона)
5

Поворm на п.
Прш.tорский
(четвая сюрона)

6.

Поворm на п.
Приморский
(печегная сгорона)

1,

ст. Уроlвй
(четная cropoHa)

8.

ст. Уроllвй
(нечсгная сторона)

+

+

9

ст. Малк

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

(четная сторона)

l0.

ст. Маяк

(нечетlая сгорона)

ll

ст. Радуга
(четrая сторпа)

12.

ст. Ралуга

+

(нечетная сторона)
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б.9 Органпзацпя пропуска

цlанзитных ц)анспортных потоков

При разрабоже маршругов движения транзитного автотранспорта )л{итывались следующие
принципы:

о
.
о
.
.

топология и геометрические параметры УДС;

максимirльно-удаленное прохождение ц)ассы танзитного движения

от

ядра

застройки и спальных квартaшов;

сложивцмеся существующие маршругы движения автотранспорта;
ншIичие обхода населенных гrуЕктов;
схема движенЕя груJового ilвтотрЕшспорта.

Мероприятия

по выводу

транзитного трzlнспорта

из

обществеrтного центрц город

Приморско - Ахтарск, предусмотрены в утверждеЕной ПКРТИ.
,Щля

отвода транзитного движения из городской черты в направлении станшIа Бородтнская,

хугор МорозовскиЙ прелусмотрена северо-восточная объездrая автомобильная дорога дrиной 1,6

км. Северо-восточная и юго-восточная объездная дорога с )ЕIастками дорог
Ахтарск - х. Хорошилов),

<<г.

<сг.

Приморско-

Тимашевск - г. Приморско-Ахтарск>> и <г. Приморско-Ахтарск

-

ст.

Бородинскал образуют поJгукольцевой транспортный коридор, который соединит проектируемые
Северный и Восточный жилые

рйоны

с Южной производственной зоной.

Также планируется приведение технического уровня существующих сохраняемых
Генершlьным Iшаном )ластков дорог в соответствие с расширением тр:шспортного парка и ростом

трiшспортных потоков.

Предrагаемые схемы транспортных рitзвязок

могуг сJryжить

основанием Nп

резервиров:lния площадr шIя разработки проекгов пересечений и прлпuыканий к автомобильным
дорогам Приморско-Ахтарского транспортного )вла.
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Для Приморско-Ахтарского района необходимо предусмотеть введение грузового
каркаса, расположенные вдали от жилых районов, территории образовательных 1чрgждений и

других зон, где .щюкение грузовиков может помешать жrгеJIям. Это мероприятие не ToJrьKo
разграничит пространство, в котором грровой транспорт передвигается без нанесения ущерба
жилым зонап{, но и стимулирует перевозчиков грамотнее оптимизировать логистику. С введением

грузового каркаса город становится комфортнее

и

чище. Инициатива внедряется

с

)летом

многочисленных обращений населения (€аrIIитить их от негативных последствий транзита
грузовьгх автомобилей через спальные районьш. На тех улицах, где транзитный проезд грузовых
автомобилей ограничен, будет установлен комIшект дорожных знаков:
знак 3.2 <<Щвижение запрещено);
табличка 8.4. 1 <Вид транспортного средства>);
табличка 8.11 <Ограничение разрешенной максимальной
табrптчка

8. 3. l /8.

массы>> (с

текстом <2,5

u);

3.2/8. 3. 3 <Направление действия>>.

Концентрация крупных промышшенных объекгов на окраине Приморско-Ахтарского
городского поселения позволяет эффективно организовать движение грузового танспорта и
исюIючить его заезд в центрtшьЕ)rю частъ городского поселения и жилые районы. Существуючая

схема движения грузового транспорта близка

к

оптимaлльной схеме. Существующая схема

пропуска грузовых транспортных средств, вкпючiш транспортные средства, ос)лцествJIяющие
перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов в Пршr,rорско-Ахтарском городском

поселении явJIяется наиболее рациоЕiшьной с точки зрения финансовых, экологическю( и
функциональных параметров, поэтому отсуtствует необход.tмость в ее изменении.
Система автоматизированного весогабаритного контроJIя.

Автомобильный весовой контроJIь анirлизирует вертикiшьные сиJIы воздействия оси
(группы осей) в двюкении на дорожное полотЕо. Также система весового контроJIя на дорогiD(
определяет полЕуIо массу транспортного средства, скорость его двюкения и расстояния меt(ду

осями. Функциональные возможности такого оборулования позвоJIяют выполнятъ проверку
автомобиля, двюкущегося с достаточно высокой скоростъю. При этом дорохtный весовой
контроль никак не ограничивает проезд всех остальных транспорпIых средств, двиrкуIцихся в

общем потоке. Передача данных фезультатов измерений) осупIествJIяется посредством
беспроводrой связи или по оптоволокоЕному кабелю.
Система весового контроJIя на дорогiD( состоит из следующих элементов, представленных
на рисунке 6.10.1.

Мероприятия по организации пунктов весового и габаритного контроJIя ТС должны
провод,Iтся в соответствии с прик:вом Министерства транспорта РФ Nsl 19 от 29 марта 2018 г. кОб
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УТВерждении порядка осуществления весового и габаритного контроля ТС, в том тмсле порядка
ОРГаНизации rrункгов весового
въезде в

и габаритного контроля

ТС>>

и рекомендуются к установке на

МО Приморско-Ахтарский рйон.
|Е..9. rl.vrЯR

a;йшqW
aж

tшrсý

тфж
tЕл*шф6tЁr

Fffilrrжщlж
шядqрсшr-r

.щ6.s.й.

ДffiшФ9.-iмr,
Е
0!р.rЁжýжl
ФаffaEфfrý;
mro8и.*.

lparritЩoarrrd
!{Fсаi
llФоF.+!ЕrщЁi

lth.+

{Фсмiвс,trр<tй
fl\ Ф.Fryъ сrдfо., {r}

ýaяра.Фоборrш*
!]=гIтl

,,,,-,,,

ш

-,,

",,,,,,,,,,,,,,,,.)

Дrмщ

Ц*rril*д:пl.ti,l"l

] -Baйtill
tЬ4рфaщfr

ltrЕr-фiffiй
Elt
fu!Ён*Ф.6+мi,
в*ябrфяоб!{

C*l)fi|j1.1

ЬФlffffiйш
@щýgfitlвЁN
tиrpнrrI ceqiffii
rfurжKBi*}tк
!цсд4i?.щr.к,

frr+Фrr*l.Eф,

frFЕffrщlдлt€ш
F.*ru, a,ФаDоfigц1
E9al*lt rЬе

шф!чя

rнпg|rйqб

UTal,ttii i,t ii il}!. I,il:;li(:l lil]il;l:il, r! i
осш Wм шщц@t sl f,яiю rщ
щr}.оФ щl &1t
,рiuшБtрфsш sрFlraшы д lяш BlжiirrrФ rxшBi цr!р{ф*
хfllt*tце ona8fl ýл Ww*,D и ощрrOФ5ъ arfKBiW
lwaii* щa iar нaФоr*rщ щ шорlоaо ýщ
TffiF.fuDФ

щвr{7lщdБrзlз.

ощffi

мffiцЕщ

taь.

l

{_}:|

i::,i{iifi {:TiiTl,{CTt,}iill

ДrrЩП

l

шrборtдж

шже{wf,уtqлд

**.lсФ ц5}

оwщшш
ffiafrmi*.,|a

Wд*фFа&Епil

yffIE обЕ0.
ВиЕр.цrшобFffi!
шrcrое{aaEqiil.fi

fiраaiд*

PucyHoK 6.10.1

-

Сuсmема весово?о конmроля на dоро2ах

б.l1Введенпю временных ограничений или прекращения двпжения транспортных средств
Ограничение доступа транспортных средств на определенные территории связано с
формировшrием пространства дrя пешеходного движения, а также

с

огрilничением доступа

определенных видов транспорта, в перв)rю очередь грузового транспорта, на )ластки уличнодорожной сети.

Рассмотрим

вопрос

организаIц.Iи пешеходIого

двюкения. В

целом архитектурно-

ландпафшая среда пешеходноЙ улиuы резко отличается от обычноЙ. Возможность спокоЙно
проЙпись, осмотреть витрины магiвинов, отдохнуть придает улице определенныЙ колорит и
пре[ьявляет особые тебования к ее благоустроЙству и оборудованию. (Неспешное)) восприятие
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предусмативает последовательностъ зрительных впечатлений, чему способствуют элементы, как
бы соразмерные человеку,

-

своего рода переходные звенья к

<<большоfu>

архитекryре.

Особенность пешеходIых улиц и площ4дей - использов:lние специального декоративного
покрытия. Материал таких покрытий весьма разнообразен: кирпич, цветной и факryрный бетоп,

природrый кап{ень, брусчатка, плитки. То же можно сказать и о рисунке мощения: прямоугольные
решетки, круги, полосы, волны, (пчелиные сотыD и т.д. Между элементами покрытия,

KalK

правило,

остаются зiворы-швы дIя того, чтобы обеспечить нормапьную фильтрацию влiлги и )aвл:Dкнение
почвы, необходимые насФкдениям.

В связи с тем, что в генерilльном плане Пршrлорско-Ахтарского района не предусмотрены
мероприятия по

организации

пешеходных

зон, предложения по

ограншIеЕию доступа

трiшспортных средств на определенные территории дя формирования цространства пешеходIого
движения в настоящей Схеме не предусмотены.

.Щвижение грузового транспорта

реryлировать

по

по

территории населенных rtуIrктов необходимо

определенным улицам, обеспечивающих требования

поперечным параметам, прочности конструкции дорожной одежды

по

и

продольным и

безопасности для

пешеходов.
,Щвижение грузовых транспортных средств по территории Приморско-Ахтарского

района

оргaшизованно оптимaлльно.
6.12 Скоростной режим двих(еншя транспортпых средств на отдепьных участках дорог плп

в разJIичных зопах

Ншlичие

интенсивных

транспоргных

потоков

обуславливаег

необходимость

первоочередных мероприягий по повышению безопасности двюкения транспорта и пешеходов.

На участках улично-дорожной сети, не входящих в системы опорных и

зональных

магистралей, возмохсrа и желательна организаIц.Iя зон спокойного двюкения.

Концепция успокоения движения (traffrc calming) полуIила распростр:lнение в мировой
практике в последнее десятилетие. Зоны спокойного .щижения создilются на ylacTкirx У,ЩС, не
предназначенных дIя пропуска транзитных транспортных потоков, где отсутствует интенсивное
движение т:шспорта. В эмх зонiD( обеспечиваются уJIучшенные условия движения пешеходов,
что позвоJIяет считать их ((улицап,{и для людей> в противовес опорным и зонalльным магистрalJlям,
по своим функционшlьным характеристикам явJIяющимися ((дорогап,rи
,Щля

ди

транспортa>).

обеспечеЕия спокойного движения применяется целый ряд мер, вк.тпочающиЙ:
з:лпрещение двюкения транспорта и создание пешеходшх зон,

ограничение скорости движения транспорта гrугем установки дорожных знаков,
реiллизацию специаJIьных планировочных мероприятий, направленных на снижение

скорости танспортных потоков, таких как организация кругового движения На
24з

переIФесткФ(, искусственные неровности проозжей части, высцпы тротуаров,
вычDкдающие транспорт менятъ траекгорию движения и др.

Необходимо подчеркнуть, что

в

пределa>(

зон спокойного движения

перемещение

транспорта не обязательно з:шрещается поJIностью, как правиJIо, оно только огрirниtlивается.
Функчионшlьное использовiшие улиц в пределiD( этих зон может быть разнообразrшм:
только дJIя пешеходов,

дIя пешеходов и общественного транспорта (в том числе экскурсионньпr автобусов),
дIя пешеходов и проезда транспорта к объектам в пределах зоны,
дIя пешеходов, проезда транспорта к объектам в пределж зоны и парковки.

Обеспечение спокойного движения повышает безопасность движения транспорта и
пешеходов.

Применение специальных приемов архитекryрно-планировочного выделения и
оформления зон спокойного движения улущIаsт их эстетическое восприятие, что делает юны
спокойного движения центрами притDкения пешеходных потоков, повышает их инвестищ{онtтуо

привлекательность, ведет

к росту

стоимости недвижимости, расположенной

в их

пределФ(.

по организации огрirничения скоростного режима в Приморско-

.Щополнительные мероприямя

Ахтарском рйоне не требуются.
б.13 Развптпк) парковочного пространства (в том чиспе за пределамп дорог)

Согласно методическим рекомендациям по разработке и реiшизации мероприятий по
организации дорожного движения <Формирование единого парковоЕIного простанства в городах

Российской ФелераuииD предIагаются спедующие варианты р:вмсщения автомобилсЙ вдоль
проезжей части фисунки

1.

6.

1

3.

1

-6. 1 3.2):

Тuповмсхелrаусmройсmвапарковкuбез

заезdноzо кармана

р
я""/

PucyHoK

6. I

3.I

**:"а:*"","у.

- Тuповм

,

схауrа усmройсmва парковкu без заезdноzо

каwаlut
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2.

Тuповм схема усmройсmва парковкu с заезdньtм карманом (с целью уменьшения

негативного вJIияния припаркованный автомобилей на условия двих(ения транспортных средств,

и обеспечения безопасности двшкения пешеходов по тротуарам целесообразно организовыватъ
заездные кармiшы (при наличии возможности) за счет тротуаров и газонов):

.r{F

Рuсунок 6.13.2

3.

Тuповм

-

схфтла

Тuповм схема усmройсmва парковкu с заезdным каwанам

усmройсmва парковкu

с

часmuчным заезdом на mроmуар прu

обеспеченuu необхоdtu,tьtх условuй: а) обеспечение требуемой ширины тротуара

в часы (fiикD; б)

пешеходных потоков

дIя

протryска

устаrrовление огрФкдений по границе парковки; в)

пониженного борта края проезжей части:

_r{-

*

8ця(r{lltJ ft*я

PucyHoK

6,1

3.3

-

В силу IIКРТИ,

Тuповая схема усmройсmва парковкu с часmuчным заезdалl на проmуар

на основании карт градостроительного зонирования, с 2022 года по 2030

год предусмативается размещение парковок (938 парковочных мест) на территоршл Приморско

-

Ахтарского городского поселения, в том числе:
- в г. Приморско-Ахтарск

-

885 мест в зоне действия сквера имени Леrмна улшIа Ленина,

улиц ФестиваJIьная, Взлетная, МагистршlьншI, Казачья, Победы, Советская, Новая, АзовскоЙ
Флотлrлlм, Вокзаьная, Привокзшlьная, Зоненко, IПмидга, Заводская, Красньrх Партизан,
- в х. Садки

-

23 места в зоне действия улиц Ншrимова, ул. Чапаевц

- п. Приморсlсrй

На

-

30 мест в зоне улиц Кирова, КомсомоJIьская.

территории Приморско-Ахтарского района предусмотренные мероприятия по

рatзмещению парковок отражены в разделе 7.
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б.14 Организацпя односторопнего движенпя транспортных средств на дорогах илп их

rIастках
Организация одностороннего двюкения транспортных средств на автомобильных дорогах

и ю( )ластках обычно провод{тся в регионах с хорошо развитой транспортной системой дя
повьпIIения проIryсюIой способности улиц и магиfiр:шей, что по большей часм аIсгу:шьно дIя
крупного МО Приморско-Ахтарского района с высокой плотностью улично-дорожной сети и
высокой загруженностью автодорог.

Организация одIостороннего

.щижения явJIяется одним

из способов повышениJI

безопасности дорожного двюкения и повышения эффеlсгивности функционировiшия

сети.

Учитывая то, что данное организационно- техническое мероприятие показало себя

с

положитеJIьной стороны, его все в большей степени испоJБзуют в наrrrей стрiше и за рубежом.

К основным преимуществам организации одностороннего.щижения необходимо отнести:
увеличение пропускной способности уJIицы и перекрестков;
увеличение скорости сообщения по улице;

уменьшение количества конфликгных точек на переIФесткiD(;
искJIючение конфликга встречных потоков транспорта, тяжесть столкновения от

которых наиболее серьезнiц;
искJIючение ослепления водителей фарами встечных

менее

опасное

мiшеврирование

транспорта

на

потоков;

стоянке

вдоль

с

улиIЕI

односторонним дрижением;

улrIшение условий дш координированного управления дорожным .щижением;
снижение уровIIя аварийности.

Таким образом, преимущества одностороннего двих(ения очевидны, одIако имеются и
нсдостатки. К ним необходtмо отнести следующее:

)величение перепробега транспорта, особенно обслrуrкивающего данный район;
ухудшение пешеходной досryпности остановок общественного транспорта.

Учитывая существующую низкую загруженность автомобильным транспортом уличнодорожной сети и перспективtг5rrо нагрузку, не превышающую нормативные значения, введение
режимов одIостороннего дрюкения не приведёт к с)дIественным изменениям в транспортrrОЙ
з:грузке улиtlно-дороlкной сети. При этом возникнут дополнительные сложности транспорпIого
движения, связ:шные с перепробегом транспортных средств.

Днализ результатов натурЕых обследований позволяет сделать вывод

о том, что

в

Приморско_Ахтарском районе в целом, в связи со средней интенсивностью движения и не высокоЙ
степенью развитосм транспортной системы, отсутствует проблема с образованием реryлярных
гryльсирующю( заторов транспортных потоков, На период разработки КСОДД

дlя

ПриморСКО-

Ахтарского района нет необходимости ввода одIостороннего двюкения.
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6.15 Перечень пересечений, примыканий

п

участков дорог, требующпх введения

светофорпого регулирования
Светофоры предIiвначены дIя поочередного проrryска участников двих(ешл.я через
определенный участок улично-дорожной сети, а также дlя обозначения опасных )ластков дорог.

В зависимости от условий светофоры примеЕяются цlя управления двюкением в определенных
направленил( или по отдельным полосам дzшного н:лпрiшления:
в Mecт:lx, где встечаются конфликгующие тр:lнспортные, а такя(е трilнспорпrые
и пешеходные потоки (перекрестки, пешеходные переходI);
по полосап,l, где н:шравление движения может меЕяться на противоположное;

на

железнодорожных переездах, рiвводтьD( MocTilx, причап:D(, паром:D(,

переправФ(;

при выездах автомобилей спецсrrужб на дороги с интенсивным двия(ением;

дIя управления движением маршруп{ых транспортньD( средств.

В

п.7.2 ГОСТ

Р

52289-2019 Технические средства организации дорожного .щижения.

Правила применения дорожных знаков, р:вметки, светофоров, дорожных ограждений и
направляющих устройств проIмсаны условия црименения светофоров, дIя устройства светофора
на перекрёстке необходимо выпоJIнение хотя бы одного условия.

Ус.повпе 1. Интенсивность двих(ения транспортных средств пересекающихся напрilвлениЙ

в течении кaлждого из любых 8 ч рабочего дня недели не менее значений, укilзанных в табrице
6.15.1
Таблuца

6.

l

5.I - Инmеналвносmь dвuженuя лпранспорmньlх поmоков пересекаюлцlлся направленuЙ
в одвоМ

По главной дороге в
двух ilацравлепиях

l

1

750

l00

580
500

|25

4l0
2 и более

2 ишл более

1

2 иrш более

15

6,70

380
900
800
700
600
500
400
900

825
750

150

175

l90
15

l00
|25
150

|,l5
200

l00
l25
l50

6,15

175

600
525

200

225
247

240

480

Условпе 2. Интенсивность движения транспортных средств по дорогс составJIяет не менее
600 ед./ч (дlя дорог с рiвдеJIительной полосой
ка:кдого

-

1000 ед./ч)

в обоих направлениях в течение

из 8 ч рабочего дня недели. Интенсивность двюкения пешеходов,

пересекающих

проезх(уIо частъ этой дороги в одtом, наиболее зЕгруженном, направлении в то же времJI

В

с числом жителей менее 10000 чел.
значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов по условиям t п 2
составJIяет не менее 150 пеш/ч.

населенных п)rнктах

сни:жаются на 30% от укalзiшных.

Ус;Iовие 3. Значения интенсивности шижеIIия транспортных средств и пешеходов по
условиям

l

и 2 одновременно составляют 80% или более от укtванЕых.

Ус;rовие

4. На

перекрестке совершено

не менее трех

дорожно-тр:lнспортных

происшествий за последIие 12 мес., которые могли быть предотвращены при наличии
светофорной сигншrизации. При этом условия I илu2 должны выпоJIнятъся на 80% или более.

На террlтгории Приморско-Ахтарского

района большая часть переIФестков является

нерегулируемыми. И движение по ним осуществляется по п.

13 П.Щ.Щ.

Ввилу низкой загруженносм

дорог района, предIожений по внедрению светофорного реryлирования на перессчениях, не
предусматривается. Большинство пересечений имеют знаки приоритетного движения.

б.lб Режпмы работы светофорного реryлирования
Светофорное реryлиров:шие выполняет ряд основных функчий в организшIии дорохсного
движеЕия:

повышение безопасносм;
повышение пропускной способности отдельньD( напрilвлешй двюкения;
перераспределение транспортных потоков.
.Щля обеспечения качественного светофорного реryлирования

необходимо рtLзработать

схему ,щижсния на пересечении, а также режим работы светофорного объекта.
.Щля

светофорных объекгов, вводкмых в экспJryатацию и дIя проектируемых светофорньтх

объекгов, TaIoKe необходимо разработать схему

и режим работы. Расчег режима

работы

светофорных объекгов выполняется в соответствии с О.ЩМ 2|8.2.020-2012.

В

мероприятиях по изменению режимов работы светофоров

в

Приморско-Ахтарском

рйоне нgг необходимости.
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6.17 Устрапение помех двих(еппю
создаваемых существующимп

п

фаlсгоров опаспости (конфлиrrпrых сптуаций),

дорожными условIf ями

Основныlrд.l помехaлп{и дви]кения

ТС и

факгорirп{и опасности, создirнными сложившимися

дорожными условиями, относятся:

l.

Вьrход пешеходов на проезя(ую часть

в

несalнкIионировiлнном месте (вне зоlш

пешеходного перехода);

2. Несоблюдение условий обеспечения требуемого миЕимalльного расстояния видимости

при проезде нереryлируемых пешеходIых переходов

и

транспортных )влов, вызванное
невыполнеrп-rем требований по обеспечению необходимых параметров треугоJIьника видлмосм
ввиду:
а) плшrировочньD( и архитектурных огрiшичеrпrй в

б) наличием помех

условиж сложrвшейся застройюл,

и препятствий (например, рекJIамных конструкций,

зеленых

насФкдений) и т.д.;
в) ншrичием эпизодических помех на проезжей части (несанкционированнzш парковка ТС,
особенно в зоне перекрестка);
3. Отсугствие оборулов:шных заездными карманами остaшовочных площадок ОТ;

4. Недостаточный уровень освещения проезжей части (вктlючая зоны нереryJIируемых
пешеходных переходов);

5.

Отсутствие ТСОДД, регламентирующ}D( очередность

и

траектории проезда

танспортньtr( узлов;
б. Наличие значительного количество конфликтных точек при проезде перекрестков;

7. Нарушеrпля требований содержшrия дорог (особенно в

зимнlй период).

Анализ условий дорожного двюкения в Приморско-Ахтарском рйоне покiвал, что
основным опасным фаюором является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в
связи с чем основным направлением снижения помех движению и фаrсгоров опасности булет

текуций и (или) капит:шьный ремонт УДС.
б.18 Органпзацпя движения пешеходов, включая размещенпе п обустроЙство пешеходных
переходов, формпрованпе пешеходных п жплых зоц на террптории Приморско-Ахтарского
райоrrа

Огшrчительной особенностью У.ЩС Приморско-Ахтарского района является практшIески
полное отсугствие пешеходшх огрiDкдений перильного типа,

а

таюке светофорных объекгов типа

т.7.
В рамках

этапа реiллизации мероприятий КСОДД,

направленных

комфортности и безопасности пешеходного движения предусмотено

.

на повышение

:

обустройство перспективных пешеходных переходов светофорными объокгами

типа Т.7, либо дtнамическими дорожными знаками;
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'

Обустройство пешеходньж огршсдений перильного

мпа на

под(одш( к

танспортным узлам и на порегонах мех(ду персссчениями и примыканиями.

В

таблице 6.18.1 oTpiDKeH перечень планируемых к установке пешеходных ограждений и

ремонта тротуаров Еа территории города Приморско

- Ахтарска.

Таблuца 6.18, 1 Преdлоэtсенчя по обусmройсmву пешехоdных зон
Пешеходпые огрrцлGппI
Меqаораспо.llох(еппе

год

м

Усгройство пешеходных ограlrцеrrпй
по ул. Окгябрьской до перосечения с ул. Чапаева, далое по ул. Чапаева до
остановочного rrункта марпр)пов NФ{s 5, 6

202l

50

202|

l00

202l

l00

202|

50

202l-

l00

по ул. Бртской от ул. Лекина до остановоtIного пункта <<!етскrй сад)) по ул.

202|

50

- IIВС) к

202|

50

По ул. Пролстарской от пересечения с ул. Первомаliской (пешеходlьцi
перехоф вдоJь зддЕия мрыкальной цIкоJIы

202|

40

по ул. 50 лет Окгября - 120 м от пересеченшя с ул. Космонавтов, по ул.
Космонавтов от пересечения с ул. 50 лет Окгября - 35 м

202l

l55

по ул. Буrьварной (четная сторна) от ул. 4-го Ахтарского полка до ул.

202I.

з41

по ул. Горшковой (нечетная сторона) отул. Набережной до ул. Первомайской

20zl

578

по ул. Тамаровского (четная сторона) от ул. Крамарнко до ул. Окгябрьской

202|

4|6

по ул. 50 лет Окгября (чешая сторона) до ул. Чапаева

202|

з12

по ул. Первомайской (четtrая сторона)

2021^

508

по ул. Братской (четная сторона) от ул. Комиссара Шевченко

202|

,1,12

Строительство (реконструкдия) тротуаров

202|20з0

ул. Тамаровского, б
ул. Свобо.шlая

-

- ул.

ул. Леншrа (СОШ NЬ l8, с обеих сюрон по ул. Ленrшrа
5}150 м)

6-я I]ягилетка (СОШ Nэ l3, от ул. Коммунаров до б-ой

fIятилетки)

ул. Тамаровского от ул. Горшковой до ул. Окгябрьской (СОШ JФ3)

(СОШ Nэ 2) вдоль школы по ул, Леrтина от пешеходlого перехода

черсх}

Братскую (на пересечевии с ул. Ленина) с обеих сторн 50+50 м

ул.

Братской

ул. Космонаюв: цо ул. Леншrа от пешеходног0 церехода (дом ]ф66
дому Nч 70 (Ролшлтчок)

Ремонттротуаров
Чернецкого

90б7
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б.19 ОбеспеченIfе благоприятных условий для двпжения пнваJIидов

По дшrным Федерапьного реестра инвалидов, численность инвiл.пидов в Краснодарском
IФае в 2020 году составила 4З0 З82 чел.l - 3,9Оlо от общей численности населения Российской
Федерации.
инваJIид,

В

муниципzlльном образовании Приморско-Ахтарский район проживает 5|7|

в том

числе 86 инвалидов-копясочников, l20 инвшlидов

с

поракением опорно-

двигатеJIьного аппарата, I27 инвалидов по зрению, 45 инваrrидов по слуху. При этом слеryет
понимать, что обеспечение доступности среды имеет смысл не только дJIя группы инвaшидов, но
и дIя всех людей, чья мобильность ограничена по каким-либо причинам: пожилые люд.I, люд,I с
временными тр:lвмап,rи, беременrrые женщины, дети дошкольного возраста -всех мшlомобиrьных
групп населения (I!ГН).

В основе

понятия безбарьерной среды лежит концепция универсального (или

инкпюзивного) дизайна. ,Щшный термин был введён в употребление архитектором Ронапьдом Р.
Мэйсом2, а первый проработанный концепт представлен в работе Сэлвина Голдсмита <Desigпfor
the Disabled>>3. Унlверсагrьный дизайн

-

это инстррrентарий, направденный на производство

объекгов (сред"r, техники, товаров, услуг и пр.) с yleToM потребностей как можно большего числа

лодей, независимо от их пола, возраста и друпд( особенностей. Уншерсальный дизаfui базируется
на семи принlрrпоtа:

l)

2)
3)
4)
5)
6)
'l)

Равенство в испоJIьзов.lнии;

Гибкость в использовании;
Простота и интуитивность в использовании;
Информативность;
Толерантностъ к ошибкам;

Малое физическое усилие;
Размер и место для доступа и использов:lния.

Концепция универсального дизайна

в большей или меньшей степени

oTpiDKeHa в

нормативно-прltвовых документах, регл.lп{ентирующих создaние доступной среды в Российской
Федерации:

l

Конвенция ООН о правах инвlшидов.

2.

Констиryчия РФ, Ст,7

3.

Градостроительный кодекс РФ, Ст. 2.

tt,2.

l Численноgгь инваJtrцов по группам инвaллидности в
рlврсзе субъекгов РФ

Фелераlrьrшй ресстр инвашцов [Элекгронlшй ресурс].

URL: hnps://sfri.ru/analitika/chislennost/cЫslermost/cblennost-pogruppam?territory:l (дата обращения: 01.05.2020).

2RопаldL.Масе[Элекгронныйресурс].URL:httрs://www.псsч.еdilпсsrУdеsigп/счd/аЬочt_чУчsrопmасе.htm(датаобршцения:
З

Goldsmittr S. Designing fоr the disabled

//

17.И.2019).

КЬа loumal_Royal Inst. Вr. Аrсhit. l 976. Т. 8З. }Ф l l. С. 488-489.

а The Сепtеr fоr Univeвal Design

htps://www.ncsцedry'ncsry'design/cud/about_ud/udpгinciples.htn

UniverMl Design Ргiпсiрlеs [Элеlсрнкый ресурс].
(дата обращения:

01.05.2020)

URL:
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4.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. Ns181-ФЗ

<<О

социаrrьной защкге инвалидов

в Российской Федерацию>.

5.

Федераrrьный закон

от

l

декабря 2014

г. Nй19-ФЗ (О внесении изменений

отдельные з:конодательные акгы Российской Федерации

по вопросам

в

соIц{rшьной зациты

инвашцов в связи с ратификацией Конвенции о прав:D( инвалидовD.

6.

СП 59.13330,20lб

<.Щоступность зданий

СП 140.13ЗЗ0.20L2

<<Городская среда. Правила проеIсгирования

и сооружений

длlя

мшrомобильных групп

насФIенияD.

7.

дIя мшrомобильных

групп населения>.
Объеlсгы нового строительства доJDкны быть гtриведены в соответствие нормативной базе

ещё на этапе проектиров.шия. Полноценнirя адаптация уже существующей среlщ под нужiщI
маломобильньD( груrrп населения

-

крайне сложный процесс, требующий системного подхода и

слахсенной работы не ToJrьKo органов власти всех )фовней, но и частного бизнеса.
.Щолжна быть проведена работа по адаптации пешеходных пугей движения на инвiл.JIидных

коляскil(: занижение бордюрного камня на пешеходных переходах, строительство пандусов при
перепцде высот. Слелуег ечё раз подчеркнугь, что данные мероприятия нiлправлены на уJryцIIение

tшенов
условий не только дIя группы инвалидов по опорно-двигательному шпарату, но и дIя всех
общества, от людей с детскими коJIяск:lми и пожилых людей вIшоть до велосипедистов и людей с
чемодaшами.

По данным ИндлвидушlьЕого Предпринимателя Хомича Андрея Васильевича и.Щмrгрука
Василия Мюrайловича, в течение последIих 10 лет не закупalлись автобусы, приспособленные

дш

использования мшrомобильной категории граждан. В будущем необходимо купитъ автобусы

дlя

этой категории, Помимо зач/пки автобусов, необход{мо обеспечить соответствие высоты
остановочных платформ

и их доступность маломобильным группам. Кроме того, маршр)пы

общественного транспорта должны быть обеспечены звуковым информированием об остановках.
.Щля удобства инваJIидов по зрению уличная навигация должна быть дополнена
контрастными знаками и тактильной плижой.

При проектировании конкретных решений особое внимilние
59.13330.2016 <.Щосryпность зданий

следует уделить СП

и сооружений дlя мшtомобильных групп

насепенил>. С

момента издiшия данных стандартов, силами муниципальных уIреждений различных городов и
iжтивист:лп{и общественных объединений инваJIидов в помощь проекгировщик:tм быrм выпущены

пособия, нiглядно пJшюстрирующие применение нормативной базы. Срели них следует отметить

пособие <Азбука доступности среды жизнедеятельности)) Министерства соIц,Iальной задцлты
населения Свердlовской области [5] и кнl.гу <.Щоступная среда и универсiлJIьньй длзайн глазами

Азбука досгупности cpeдI жизнедеятельносги : ИнформаIшонно-методFIеское пособие / Пол реп В. А. Власова.
56 с.
Мшпrстергво соr[rшьной защrrты населеfiия СвердIовской обпасти : lЬдательство АмБ, 20l l.

5

-

-

ЕкатеринбурГ

:
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инВалиДa>)

Елены ЛеонтьевоЙ [6], содержащую не только иллюстированные

примеры

качественного обеспечения доступности и анализ частых ошибок, но и обоснование тех или иных

требовшиЙ к среде с точки зрения инвaлида по опорно-двигательному шшарату. Кроме того,
привлечение представителей маrrомобильных груIш

к прямому }цастию в решении

вопросов

доступности средц позвоJlяет резко повысить качество проектньD( решений.

В ходе разработки настоящей КСОДД, на территории Приморско-Ахтарского района были
выделены возможные места притяжения инвiIJмдов и других маломобильных групп населения и
наиболее привлекательные дlя использования МГН )ЕIастки }ЦС, сведения о кOк)рых сведены в
таблицу 6.19.1. и на рисунке 6.19.1
Таблuца 6.19,1

-

Перечень меропрuяmuй по улучuленuю уаповuй dля uнвалudов

u

dруzш

малtомобшtьных zруlп насепенuя на перрumорuu Прuморско-Ахmарскоzо раilона
||.,|

l

.,.

Отделеrтие почтовой связи

2.

3

Огделсние почтовой связи

Отделение почтовой связи

4.

Сельск.tй .Щом tсульryры

5.

МКУ <Iфшtорко-Ахтарский РДЬ

6.

МКУ <€еrьсrсrй

.I[oM

культуры))

г. Приморско-Ахтарсц ул. 50
пет Окгября, д.92

,l

8.

9.

6

МКУ

МКУ

МКУ

<Сельский .Щом кульryрьD)

<Сельсtшй ,Щом куJIьтуры>

кСельсюrй,Щом культурыD

СП

59.13330,20lб
Обустройство тротуаров и пешеходIьD(
дорожек такпrльной п.тпrткой согл!юно

ОДМ218.2.007-20llиСП

д.l

г. Пршrrорско-Ахтарск, ул.5 0
лет Окгября, д.65/l

п. Ахтарсшri, ул. Горького,

lз

х. Свободrый, ул. Ленина, д.22

59.1 3330.20l б
Обустройство тотуарв и псшсходIьD(
дорожек такпiльной пrпrжой согласно
оД,l 218.2.007-20l l и СП
59.13330.20lб
Обустройство тотуаров и пешеходIьD(
дорожек таlсгильной пшлжой согласЕо

ОДМ218.2.007-20llиСП
59.13330.20l б

Обустройство тотуарв и пешеходIьrr(
дорожек такшльной п.rрrгкой согласно
ОДIчt 218.2.007-20l l и СП
59. l3330.20l 6
Обустройство троryаров и пешеходIъD(
дорожек таrспrльной пrиткой согласно

ОДМ218.2.007-20llиСП

59. l 3330.20l 6
Обустройство тотуарв и пешехо.щьD(
дорожек гаrсильной пrшжой согласно
ОД},I 218.2.007-20l l и СП

с. Одьгинская, ул. Ленин4

д.l54

59,1ззз0.20lб
Обустройство тротуаров и пешсходtых
дорожек таrсплльной плиткой согласно

х. Новопокровский ул,
Щентршrьная, д.l8

Леоrггьева Е.Г. [оступная среда и уIlIверсальtшй дизаliн гллtilми инва,шда. Базовый

и

ОДvt 218.2.007-20ll и СП

г. Приморско-Ахтарск, ул.
Привоrва.тrьная, д.7

д.

ОДМ 218.2.007-2011

59.13330.20lб
Обустройство тротуарв и пешеходtьD(
дорожек таrсrильной шrrпсой согласIIо

г. Приморско-Ахтарсц ул.
Фестиваrrьная, д. 4

п. Приморсюrй, ул. Кирова,

Обустройство тотуарв и пешеходlьD(
дорожек таrсплльной пrижой согласЕо

ОДМ218.2.007-20ll иСП
59.13330.20lб

кур.

//

Екатеринбург: TATLIN, 20l3.
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l0.

Автостанция Приморско-

г. Приморско-Ахтарск,

Ахтарского райопа

Тамаровского, д.2А

Обустройство тотуаров и пешеходIьD(
дорожек такпlльной пrшrгкой согласно
ОДI\d 218.2.007-20l l п СП

ул.

59.

1l

|2.

ГБУ3 <Приморко-

г. Приморско-Ахтарсц ул.
Комиссара Шевченко, д. 99

Ахтарская ЩРБ им. Крвченко Н. Г.>

ГБУЗ

<СпециаJшзированнrrя
п. Приморсlс.Iй

псюшатическая больница Nя 4>
министерстм здравоохр{шения

ОДМ 218.2.007-2011 и СП
59.1 ззз0.20lб

КDаснодаDского кDая

l3.

l4,

l5.

Отделснис Сбербшка России

Огделение Сбсрбшrка России

Администраrця муниципtцьного
образовшrия Приморско-Ахтарсюrй

ОДМ 218.2.007-20ll и СП

г. Приморско-Ахтарск, ул.
Первомйсtсая, д.30

59,13330.2016
Обустройство тротуарв и пешеходtьD(
дорожек тшсплльной пrиткой согласво
ОД\,t 218.2.007-20ll и СП

г. Приморско-Ахтарск,

Обустройство Iротуаров и пешеходlыr(
дорожек такпrльной пrпrпсой согласно

Школьная, д.l5

16.

Обустройство тотуарв и пешеходIьrr(
дорожек такпrльной пrмткой согласно

г. Приморско-Ахтарсц
Фесплвшlьная ул., д. 57

МФЩ <Мои докуIr{ентыD

59.1 3330.20 l б

ул.

ОДМ218.2.007-20llиСП

г. Приморско-Ахтарск, ул. 50
лет Окгября, д.б3

район Краснодарского Kp:ul

59. l3330,20l 6
Обустройство тотуаров и пешеходIьrr(
дорожек такгильной п.гпажой согласпо
ОД\,I 218.2.007-2011 и СП
59.

Ад,.rшrистршдия Приморко-

|,l.

станIща Бородинская, ул.
Ленина, д. l 8

х. Свободrый, ул. Лснина, д.l8

59. l 3330.20l 6
Обустройство тротуаров и пешеходIьD(
дорожек тактипьной пrшжой согласно

Ахтарсшй породского поселения

Бульварная, л.78

КDасноддрского края
Адрrинистрация Бородинского
сельскок) поселения ПриморскоАхтарского района Краснодарского

ОДМ218.2.007-20llиСП

крirя

l9.

Адмrшисцация Свободrого
селюкопо поселенпя ПриморскоАхтарского palioHa Краснодарского
края

l3330.20lб

Обустройство тротуаров и пешеходIьD(
дорожек такп{льной пrшшсой согдасно
ОДI\d 218.2.007-20l l и СП
59.13330.20lб
Обустройство тотуаров и пешеходных
дорожек такгильной пrпrткой согласно

г. Пршлорско-Ахтарск, ул.

Приморско-Ахгарского района

18

l33з0.20lб

Обустройство тотуаров и пешоходrьгr(
дорожек таlсlrльной пшtп<ой согласно
ОД\,t 218.2.007-201l и СП
59.13330.20lб
Обустройство тотуаров и пешеходIых
дорожек такпrльной пrпrпсой согласно

ОДI\,l 2l8.2.007-20l

l

и

СП

59.1зз30.20l б
lla .g.nl",I"a
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PucyHoK - 6.19.I Основные соцuсlльно-значu]уrьtе объекmьt u наuболее прuвлекаmепьные ёля uспользованuя
|,чIГН

учасmкu УДС

Муниципапьной програп.rмой <rЩоступная среда>) обеспечен беспрепятственный доступ
инвалидов и друп{х мшlомобильных групп населения к приоритетным объекгам социальной
инфраструкт}Фы. ОснащеЕы рад{оинформаторами дIя ориенпIроваЕия инвiшидов по зрекию 20

ед{ниц общественного транспорта. Проведены работы по обеспечению досцшности

дJIя

инвалидов 24 пешеходных переходов. Установлены светофоры со звуковыми сигнilлами в городе.

В

33 объекгах дошкольного и общеобразовательного образования созданы

условия

беспрегlятственного доступа инвiIлидов и др}г}D( малrомобильных групп.

В

общеобр:вовательных

учреждениях создаются условия дlя инкпюзивного образоваrтия

детей-инвалидов и оснащены реабилитационным оборулованием дIя организации коррекционной

работы и обучения детей-инвалидов, а TaIoKe создilются условия дIя занятий адаптивной
физической культуры в спортивных комплексоr рйона.

При проектировании новых пешеходIых

дорожек и тротуаров спедует }цитывать

обеспечение доступности использования ю( инвirлидами и друп,Iми мшlомобильными группами
населения.

Перечень и наименование тротуаров (улич), которые необходимо привести в соответствис

СП 59.13330.20lб

,Щоступность зданий

и

сооружений для мапомобильных груIш населения.

Акryшизированнtш редакция СНиП 35-0 l -200

1:

Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Приазовская ул. Красная: ул. Краснм - rIасток от

a

трассы Приморско-Ахтарск - Тимашевск до ул. Ленина;
a

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. 50 лет Октября: ул. 50 лет
Окгября от ул. Набережной до ул. Тамаровского;

о

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Братская: ул. Братск.lя- от ул.
4. Ахтарского Полка до ул. Пролетарской;

a

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск Братьев ул. Кошевых: ул. Братьев
Кошевых - от ул. Набережной до ул. Тамаровского;

a

г. Приморско-Ахтарск ул. Гагарина: ул. Гагарина )ласток от Приморско-Ахтарского филиала НОУ СПО СКГТ "Знание" до ул.

Приморско-Ахтарский р-н
Каспийской;

a

Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Бриньковская ул.Карла Маркса: ул. Карла Маркса
- yIacToK от ул.

a

Красной до ул. Бжчившrдди;

Приморско-Ахтарский

р-н г.

Приморско-Ахтарск

ул.

Космонавтов:

ул.

Космонавтов-от 4. Ахтарского Полка до ул. Красноармейской;
255

о

Приморско-АхтарскиЙ р-н г. Приморско-Ахтарск: ул. Ленина - от ул. Набережной

доул. Тамаровского;

'

Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Одьгинская ул. Ленина: ул. Леншrа - )васток от ул.
Мира до ул. Комсомольской;

.

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Окгябрьская: ул. Оlоябрьская
-

.
,

участок от ул. Космонавтов до ул. Победы;

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск Первомайская: ул. Первомайская
от ул.Леlмна до ул. Октябрьской;

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск Пролетарская: ул. Пролетарскаяот ул. Набережной до ул. Победы

.

,

.
.
.
.

Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Ольгинская ул. Роговскilя: ул. Роговская- участок
от ул. Ленина до ул. Краснодарской;

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Ростовская: ул. Ростовская }щасток от. ул. Оrсгябрьской до ул. Комиссара Шевченко;

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Гагарина: )цасток от ул.
Фестиваrrьной до ул. Гагарина;

Приморско-Ахтарский

р-н г.

Приморско-Ахтарск

ул.

Тамаровского: ул.

Тамаровского - от ул. 4-го Ахтарского полка до ул. Пролетарской

Приморско-Ахтарский

р-н г.

Приморско-Ахтарск

ул.

Фестиваrrьная: ул.

Фестившrьнм - }цасток от ул. Побе.щl до остановки <<Авиагородою);
Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Комиссара Шевченко: ул. Ком.
Шевченко - rIасток от ул. ул. Азовской Флотl.шrии до ул. KoMrvrylapoB.

Перечень и наименование н,Lземных переходов, которые необходимо привести в соответствие

СП 59.13330.20lб

.Щоступность зданий

Аrсгушlизированнtlя редакция СНиП

.
.

.
.

Приморско-Ахтарский р-н

3 5

г.

и

сооружений

-0 1 -200

дlя

мшlомобильных групп населения.

1 :

Приморско-Ахтарск

ул. Братьев

КошевыхБульварная:

наземный переход ул. Братьев КошевьгхБуJБварЕ:rя;

Приморско-Ахтарский

р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Ленина/ул.: наземньй переход ул.

Ленина/ул. Космонавтов;

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Лешrна/ул. Космонавтов: наземный
переход ул. Ленина/ул. Космонавтов;

Приморско-Ахтарский р-н г. Приморско-Ахтарск ул. Леrшна/ул. Космонавтов: наземrшй
переход ул. Ленина/ул. Космонавтов;

Подвижной состав парка обслrуживающею муниципальные маршругы
Ахтарском районе в большей степени представлен автобусами кJIасса

в

Приморско-

<<мшшй>>, <<средний>>

<большой>, что позвоJlяет мiшомобильrътм гругшам населения, при нiUIичии

и

у транспоршою
256

средства пандуса фисунок 6.|9.2) и должным образом оборlдованной посадочной площ4дке
остановочного пункта, беспрепятственно пользоваться маршрупrым общесгвенным транспоргом.

Посадочные площадки доJDкны быть обусгроены на уровне пола общественною
трilнспорrа. .Щля людей

с ограниченным зрением на посадочных

Iшощ4жtлх укпялывается

тактильная плитка в соответствии с мповыми схемilп{и, изображенными на рисунке б.19.3.
] -i

l
,F

PucyHoK

жrэ

б.

I9.2 - Двmобус, оборуdованньlй панфсам dля uнвалudов

Mf F

mlJ

*rэпrcIР

PucyHoK

б.

I9,3

-

Тuповм схема уклаdкu mакmuльных плum на посаdочных плолцаdных осmановок
обtц есmв ен но 2 о mр анспорm

а

Все социальные объекты инфраструкгуры необходимо обор}доватъ пандусом или лифтами

дtя беспрепятственног0 входа МГН (рис. б.19.4).
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I

,

lsl

Рuсунок 6.19.4 - Прtu,tер оборуdованuя объеюпа панdусом dм

МГН

Выполнение предлагаемых мероприяпй позволит на территории Пршrлорско-Ахтарского
рЙона создать условия инвiшидам (вктlючая инвалидов, испоJIьзуюIщтх кресла-коJIяски и собакпроводIиков) для беспрегlятственного доступа к объектам социальной шфраструrсryры (жиrшм,

общественным

и

цроизводственным зданиям, строениям

сооружениям, местам отдыха, культурно-зрепищным

и

и

соор)rrкениям, спортивным

друг}rм }лФеждениям),

а также дIя

беспрепггственного средствап,rи связи и информации.

Оценка респондентамн степени }цовJIетворенностп
характеристикамц ушуг социального обспухмванпя
населения

l Удовлетворены
l Скорее удовлетворены

Удовлетворенность

*ý

Скорее не удовлетворены

l

Не удовлетворены

потребителей качеством товаров, работ и усJгуг по данным

мониторинга за 2020 год составJIяет

83,9О/о

(моrмторинг состояния и ре}вития коЕкурентной сре.щI

на рынках товаров и усlгуг).

В долгосрочной перспективе весь рйон должен быть доступен дtя ма-тlомобильных груIш
населения (Методические рекомендации

по проектиров:шию мероприятиIi по

обеспечению

доступа инваJIидов к объекгам дорожного хозлiства. Микгранс, Москва, 2015).
б.20 Обеспечению

маршрутов движенпя детей к образоватепьным органшзацшям

В качестве мер по обеспечению детской безопасности вблизи образовательных учрехqдений

могут использоваться меры, перечисленные в документе

к.Щесять стратегий обеспечения
258

безопасности дорожного движения

ц|я

детей>>,

подотовленном Всемирной организацией

здравоохранения [7]. Ниже перечислены те методы, которые )rMccTHo внедрять

в российской

пр:жмке:

l.

Снижение скорости траЕспорта до 30 км/ч:

Согласно исследов:rниям, больпIинство пешеходов вы)кивает при наезде транспортц
движущегося со скоростью до 30 ю,r/ч. Подобное ограничение целесообрztзно вводить на улицiлх с

высокой концентацией пешеходов, а TaIoKe на вц/трикварт:rльных провда(, ведлцих к
образовательным }ЕIреждеЕиям. В качестве методов снижения скорости необходтмо использоватъ
т.лкие меры, как ycT.lHoBKy светофоров

и камер фиксшlии нарушенlпi, строительство круговых

переtсрёстков, создание искусственных неровностей на проезжих частях, намеренное исIФивление

траектории движения транспорта в непосредствекной близости от пешеходIых переходов.

2.

Соrqращение сл)лаев управления танспортным средством в нетрезвом виде.

Обеспечение соблюдения законов в отношении управления транспортным средством в
нетрезвом виде.

З.

Использование шлемов детьми на велосипедах.

Шлем

-

один из нмболее эффекпrвных методов снижения риска получения травм головы

при катании детей на велосипедах. Эгот гryнlс обеспечивается принятием

и

исполнением

стаtцартов производства детских шлемов, обеспечением их нали.Iия и досц/пности, поддержкой
общественных инициамв, направленных на просвещение род{теJIей отrrосительно использовilнпя
uшемов детьми.

4.

Безопасность детей в транспортных средствalх:

Контроль за исполнением законодательства в части перевозки детей в автомобиJIл( в
специiшизированных креслах.

5.
,Щля

Улlпrшенис возможносм детей видеть дорожкую ситуацию и быть видимыми:
того, чтобы повысить заметность детей используется ношение светлой и яркой одежды,

использование светоотражательных элементов на одежде, рюкзакФ(, велосипедах, органк}ация

(fiеших

автобусов>> (сопровождение

детей по определённому маршруry взросJыми

добровольцами), назначение дежурных реryлировщиков

в

непосредственной близости от

образовательных )цреждений, использование габаритных огней транспортных средств в дIевное

время, отсутствие на уJЕIцa>( отвлекilющих вод{телей деталей (заборы, кzlпdни, непрilвиJБно
оргiшизованная парковка и т.д.), усиление уличного освещения.

6.

Улучшениедорожнойинфраструктуры:

,Щанный пункт вкпючает создaшие кольцевых перекрёстков, искусственные неровности на

проезжих частях улпrц (лехсачие полицейские, приподЕятые пешеходIые перехо.щI

7 wHO

Теп

strategies

fог

keeping сhildrеп safe

оп the гоаd.

htgs://ap,ps.who.inViris/bitstгemr/hmrdle/l0665/162l76ЛmHO_NMH_}ryI_15.3_eng.pdf

и

др.),

[Элепроlrrшй ресур]. URL:

(дата обрщения: 0l,05.2020).
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рiвделительные I]олосы и организацию уличною освещения наулицах с интенсивным движением.

'l.

Адаптацияконструкциисредствпередвижения:

Введение

оптимапьных

стандартов

KilK дIя

проекгировiшия

и

конструирования

автомобилей, так и велосипедов и мотоцикJIов, вкпючающих требования создавать на автомобилях

энергопоглощающие зоны деформации

дIя защиты пасc:Dкиров в сJrучае Дцп,

изменение

конструкции автомобиJ[я для обеспечения безопасности пешеходов, оборудование автомобипеЙ
камерами ll сигнzlлизацией дlя обнаружения и информирования о возможных )aц)оз:лх, которые

могуг

бы,гь не видны в зеркалах задIего вида, установка на автомобили алкогоJБных

блокираторов.

8.

ОказаниенадJIежащеймедшц,tнскойпомощипострадавшим:

Щанный пункт вкJIючает проведение просвещающиr( программ по окщilнию первой помощи

посIрадавtt]им для преподавателей 1пrебных заведений, разработку планов по танспортировке

постадавruих детей в медицинские учреждения, подготовку добольничных и учрежденческих
провайдеров медицинских усJIуг по физиологическим различиям между детьми и к}рослыми и по

удовлетворению особых потребностей детей в лечении, оборудование машин скорой помощи
специальным

оборудованием,

приспособленным

дIя

детей,

обеспечение

максимiIJъно

доброжелательного отношения к ребёнку в больницах в сJryчае тршм, ул)дшение педиатрических

реабилитационных служб, уJryIIшение доступа

к консультацдонным

сrгужбам

дIя

уп{еЕьшения

псжологического воздействия на детей и членов их семей в результате пол)ленных Tp,lBM.

9.

Присмотр задетьми в непосредственной близости от проезжей часпа:

Способность детей оцениватъ риск в сложной дорожной ситуаIц{и ограншIена. В этом
сJrучае крайне поjIезЕа роль взрослого K.lK наблюдатетlя за безопасностью ребёнка.

Эго помогает

обеспечитt, использование шлема, детского Iсpесла и ремней безопасности и собrподение ребёнком

пдд.

В

соответствии

с ГОСТ

32944-20|4 <.Щороги автомобильные общего пользования.

Пешеходнt,lе переходы. Классификация. Общие требования)), нереryлируемые пешеходные
переходы в непосредственной близосм от образовательного }пrрсждения при друхполосном
двюкении,гранспортЕых средств необходамо оборуловать всеми недостающими ТСОДД.

Схема расположения ТСОДД в соответствии с письмом Министерства вЕугренних дел
Российскоii Федерации представлена на рисунке б.20.1.
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оФФкдэния

искусственноэ освещение
_
дорожныЙ св€тофор типа Т.7 Ивухстороннаrо исполнения)
- искусстэенная неровность (сборно-разборная хонструкчия Ин)
- разметка 2,7

_

_

световая индиl€ция

доро|(Ных знаюв

' На проезхryю часть по направлонию двпкэния наносится слово (ДЕТИD или {ШКОЛАD

МесторасположеЕпе

Год

,Колшчес:rЁо;,,.

цr,lук

Щtу*дидпr

м.

ул. Комиссара Шевченко, l0З (на пересечении с ул. 6-

202l

1

10

ул. Окгябрьская (на пересечении сул. Чапаева)

202l

2

5

202l

2

5

я Пятилетка)

ул. Братская

- ул. Ленина (детский

сад Nчl)

26t

уJI.

Космонавтов - ул. Ленина (лсгский дом
творчества <<Родничою>)
- ул. Пролетарская Музык.шьнilя

ул. Первомйская

школа

ул. 50 лет Октября,

СОШNs

1

202I.

l

5

202!^

l

5

202l

2

6

В рамках мероприятий КСОДД предусмотрено приведение в соответствие с требованиями
5rказанного выше ГОСТ одного нереryлируемого пешеходного перехода, расположенного в
непо ср едств енно

l"I

близ ости от образовательного )пrреждения, вкпючzlя

:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное }цреждение детский сад N9
13 кLIебурашкD (х. Садки, ул. Чапаева, д. 72) - пешеходIый переход привести в

соответствии

с ГОСТ

З2944-2014 .Щороги автомобильные общего пользования.

Пеш еходны е перехо.щI. ЮrассификациJI. Общие требовшrия.

Муниципа.пьное бюджетное дошкольное образовательное }цреждение детский сад NЬ

4 <Веселый pyleeK> (ст. Бриньковскtц, ул. Казачья, д. 3) - пешеходный переход
привести в соответствии с ГОСТ З2944-20|4 ,Щороги автомобильные общего
пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования
установить светофор Т.7.

Муниципальное бюджетное дошкольнос образовательное }цреждение детский сад }lb
25 <Теремоо (ст. Бородинскiш, ул. Победы, 24) - пешеходrый переход привести в

соответствии

с ГОСТ

З2944-2014 .Щороги автомобильные общего пользования.

Пешсходrtые переходщ. Классификация. Общие требования.

Муницlrпальное бюджетное дошкольное обршовательное )цреждение детский сад Ns
Nч 5 <Буратино> (ст. Степная, ул. Чапаева,2l)

соотвстствии

с ГОСТ

- пешеходный переход привести в

32944-2014 ,Щороги автомобильные общего пользования.

ПешеходIrые переходщ. Классификация. Обпце требования - установить светофор
т.7,
Муницltlttlпьное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детск.tй сад
JtlЪ

б кГнездышко)) (п. Ахтарский, ул.

в соответствии с ГОСТ 32944-20|4

J',lb

Школьнм, 2/1) - пешеходный переход привесм
.Щороги автомобильные общего пользования.

ПешеходIlые переходы. Классификация. Общие требования - установить ограждения
и светофор Т.7.

Мунлtцltrtальное

бюджетное

дошкольное

образовательнОе

учре)(дсllllедетскийсад<<Зернышко>> (ст. Ольгинская, ул. Краснодарск:ш,

д. 11)

-

пешеходtlый переход привести в соответствии с ГОСТ З29Ц-20|4 [ороги
автомобильные общего поJIьзования. ПешеходIые переходы. Классификация. Общие
требоваrшя,
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Муниципшrьное бюджетное образовательное

учрсх(денис кСрелняя

общеобразовательная школа Nч4 (ст. Ольгинская, ул. Ленина, д. 70) - пешеходный
переход привести в соответствии с ГОСТ З29Ц-2014.Щороги автомобилъные общего

пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования
установить ограждения и светофор Т.7.

Муниципшrьное бюджетное образовательное

)лреждение <Средняя

общеобразоватсльн.uI школа Nэ8> (х. Свободный, ул. Ленина,

д. 14) - пешеходный

переход привести в соответствии с ГОСТ З29Ц-2014,Щороги автомобильные общего
пользования. Пешеходные переходr. Классификаlrия. Общие требовшrия - светофор
T.,l

.

муниципшrьное бюджетное образовательное

учреждение <средrяя

общеобразовательная школа N9l4D (х. им. Тамаровского, ул. Школьная, д. 2) -

пешеходный переход привести

в

соответствии

с ГОСТ

З2944-2014 ,Щороги

автомобильные общего поJьзования. Пешеходrые переходы. Классификация. Общие
требования - светофор Т.7.

Муниципальное бюддетное образовательное

уIреждение <Средrяя

общеобразовательная школа Ns15> (п. Ахтарский, ул. Школьн.ul, д. 2/l) - пешеходньrй
переход привести в соответствии с ГОСТ З29Ц-20|4,Щороги автомобильные общего

пользования. Пешеходные переходы. Юtассификация. Общие требования
установить ограждония и светофор Т.7.

Муниципшlьное

бюджетное

образоватеJIьное

}цреждение <Средlяя

общеобразовательная школа N9l7D (п. Окгябрьский, ул. Школьная, д. 6) - пешеходrый
переход привести в соответствии с ГОСТ 329Ц-2014.Щороги автомобильные общего
пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования.

6.21 ОрганизаIlия велосIlпедlIого движения

Все развивающиеся города
автомобилизации

рассN{атривают

с

:жмвно растущей численностью населения

велосипед

в

качестве

существенной

и

темпов

альтернативы

автомобильному транспорту в части снижения транспортной нагрузtсл на улично-дорожIrую сеть,
уJIучшения городскоti экоJIоглlи

и здоровья населения. В европейских городах

движение является равноправной подсистемой городского танспорта
функционирования городской инфраструкгуры, велосипеду
огромное внимание.

В

и его

велосипедное

на всех

стад{л(

пользователям удепяется

Европе велосипед (в категории немоторизованный транспорт)

- это

не

только спортивный инвеttтарь, или средство пФедвижениrI, велосипедд используются в качестве
такси, для экскурсионных и прогулочных целей.
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Немоторизированный транспорт

-

движение лёгких индивидуальных транспортных

средств, осуществJlяемое за счет мускульной силы человека или электрического лвигателя,
номинаrrьной максимальной мощностью в режиме дtительной нагрузки, не превышшощей
0,25 кВт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км/ч.

Фактически велосипедный транспорт вход{т
Кроме этого, к данному виду транспорта относятся

-

в состав

немоторизованного транспорта.

сilil{окаты, гиросч/теры, сиrвеи и др. легкие

индrвидуilльные транспортные средства. Инфраструкгура, создчlннarя дIя немоторизов:лнного
транспорта, может быть использованадля двих(ения велосипедов, элеIсгровелосипедов, самокатов,

гироскутеров

и

т.д.,

а

таюке для двюкения маrrомобильных групп населениrI (ММГН),

передвигающихся на инвалидных коJI]Есках, в том числе на моторизоваЕньD(.

Организация движения Еемоторизовiшного тршспорта пош)азрrевает реаJIизацию
комплекса инфраструктурных решений для создания комфортных условий совершения
корреспонденций этими видаN{и транспорта. Инфраструктура дIя немоторизованного танспорта
вкпючает в себя: велосипедные п)iти сообщения, велосипедные парковки в ТПУ и у объекгов
притяжения, пункты проката велосипедов и вепосервисы. Создание и интеграция велосипедной

инфраструкryры в общегородскую трilнспорпryю сеть является валсной задачей развития города.
Развuпtuе велосuпеdных пуmей сообtценuя u веломаршруmов
Основными параметраN{и создаваемой сети веJIосипедньтх пугей сообщения до 2036 года
являются:

соответствие выбранных нiлправлений.щижения дlя велосипед{стов транспорffiому
спросу;
соединеrrие в ед!lную сеть всех ryстонаселенных районов и мест сосрсдоточения
точек приложения труда;
связность велосети;

учет l)екреационных территорий в схеме реапиз:uIии велосипедных

путей

сообщения;

согласоl]анность схемы развития велосипедных пугей сообщения с рitзвитием
других видов транспорта и городской территории;
учет суlцествующltх и планируемых пешеходных уJI}rц, пешеходных пространств,
улиц

с()

вместного испопьзования;

yIeT суIllествующltх культурно-досуговых и туристFIески)( объекгов притлкения.
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Рuсунок б.2].1 - Прuнцuп формuрованurt веломарщруmов

Под велосипедным маршрутом в рамках данного исследования понимается специально
ршработанныЙ и преднеlначе}lныЙ дJIя велосипедистов содержательныЙ ггуIъ с преобладаIощеЙ
смысловой частью и рzввитой велоинфрастуктурой на протяжении всего маршрута.

Веломаршрут состоит из разных участков велосипедIых ttугей сообщения: велодорожки,
велополосы, велотропы, веломагистрали и т.д.
Специализ}lрованные дорожки дIя велосипедного передвижения на терркгории Приморско

-

Ахтарского райоllа не предусмотрены. На период

с 202| по 2030 года

предусматривается

устройство велосипедных дороп(ек протяженностью 1,02 км в Пршuорско-Ахтарском городском
поселении по улице LIабережная от ул. Бульварная до памJIтника Азовской Флотишли.

Осталыlое .)IRIIжение велосипедистов на территории Приморско-Ахтарского
осуществляется в соответствии с требован}шми
i i.ll:]
;",
|ilij:

|:j,

П,Щ.Щ

района

по дорогам общего поJБзования.

l

,,lji,I

]L\.ýýi;,i',..

|i;, l16

",--,_!ф']

]'i'

r

.1't,,

i

:'.

i

!

PucyttoK

б.2 1.

1 Усmройсmво велосuпеdноil dорожкu
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6.22 Развптпе сетп дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкцпонпые
меропрпятпя, повышающпе эффеlсгпвпосгь фупкционпрованпя

сетп дорог в целом

Разработка локaшьЕых мероприятий по JIиквидации очагов .ЩГП.

Основныtrда критериями определения объеrоов уJмЕIно-дорохсной сети, требующих
ре:!.лизации мероприятий по повышению безопасности и уrryцпению условий двиjжения явJIяются:

.

статистическиеданные по аварийности;

.

alн,шиз существующих условийдвижения tlвто,гранспорта.

Мероприятия, обеспечивающие повышение безопасности дорожного двюкения,
предусматривают:

.

сц)оительство внеуличных пешеходных переходов;

.

организацию пешеходных переходов, в том числе реryлируемых;

.

установку пешеходных огрiDкдекий;

.

установку огражденlй на ра:}делительных элементах;

.

изменение схем оргitнизации.щюкеЕия автотранспорта и пешеходов;

.

и

.

установку искусственных неровностей (<<лежачих полицейских> и пцл\,lовьD( полос).

стукгур промежуточных тактов

с )лIетом требований безопасности дижения;

На стадти проектировштия необходимо проведение более детшIьной проработкл с внесением
возможных изменений и дополнений в предIагаемые в настоящей работе локальные мероприятия.
Разработка мероприятий по ОДД, направленных на увеличение прогryскной способности
локальных танспортных узлов.

Высокий

уровень

загрузки

элементов УДС

систематически на одних и тех же элементах

и заторовые ситуации,

YflC,

явJIяются

в первую

возникilющие

очередь результатом

несоответствия пропускной способности улично-дорожной сети интенсивностям двюкения
транспорта.

Таким образом, дIя решения проблемы необходимо увеличивать пропускную способность
элементов уJIично-дорохсной сети, повьпIIать ее плотность, связность и ограничивать количество

одIомоментно находящихся на ней автомобилей, а также примеЕять методы ОДД, направленные
на повышение однородIости трzlнспортного псrгока на магистршlьной
Повышеrпле проIryскной способности обеспечивается

о

УДС.

:

,Щорожным сц)оительством, требующим значительных ресурсов, времени, решения
имущественных вопросов, связанных с отчуждением территорий.

о

Управление парковочным пространством, реализуемое пугем упорядочивания,
реryлирования, ограничения и зiлпрещения парковок на большей части опорной уличнодорожной сети.
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О МеРОпРиятlцц напрirвленные на перераспределение транспортных потоков в пространстве
(запрет и рtврешение отдельньтr( M,rHeBpoB) и во времени (ограrпачепие.щюкения грузового

трtlнспорта в отдеJIьные периоды);

На торритории

Приморско-Ахтарского городского поселения предусматривается

строительство и капитальный ремонт дорог (таблица 6.22,|).
Таблuца б.22.I Преdлоэrсенuя по рсввumuю сеmu dороz, лока.лiьно-реконсmрукцuонным меропрuяmuял,|
JS п/п

l

ошпсднпе мёфд
ршзмещеЙя офекга

Проrтпцепп9qтЁ
2

з

Мероприямя по капипlJьномy ремоЕту автомобильньD( доDог

l

}цасток дорогп 623,0 м

2

участокдором 145,0M

з

)щасток дороги бб9,0 м

4

участок дороги 764,0 м

5

участок дороги 430,0 м

б

}цасток дороги l350,0 м

,|

}цасток дором 763,0 м

8

участокдороги l73,0M

9

}цасток дороги 130,0 м

l0

}цасток дороги 1062,0 м

11

}цасток дором 453,0 м

|2

уIастокдороги l l7,0 м

lз

}цасток дорогп 166,0 м

|4

}цасток дороги 320,0 м

l5

участок дороги

lб

}цасток дороги 740,0 м

|,|

}пlастокдороги 1,9 км

l8

}цасток дороги 1,9

l9

участокдороги 1,5 км

20

2l

3

l5,0 м

lспr

ул. Первомайская (от ул. Оrсгябрьской
до ул. Свободной)
ул. Зоненко (от ул. Бульварной до ул.

Братской)
(от ул. Строитслей
Монтаясrпков
ул.
до ул. новоDоссийской)
ул. Новороссийская (от ул.
Монтажшков до ул. Гагарина)
ул. Промыпшеrтная (от ул. Строителей
до ул. Новороссийская)
ул. Буденого (от ул. Братской до ул.
Ростовской)
ул. KlTpoBa (от ул. KpacHbD( партизан
до ул. Привоюапьной)
(от ул. Ссверной до ул.
Герцена
ул.
Дзерхсrнского)
ул. Красных пармзilн (от ул. Кирова
до ул. Горького)
ул. Ком. Шевченко (от ул. Мира до ул.

Азовской фломrп.rи)
(от ул. Свободrой до ул.
Мира
ул.
Кrrпrзова)
ул. Кугузова (от ул. Мира до ул.
космонавтов)
ул. KoMMyrrapoB (отул.

красноармейской до ул. Свободrой)
ул. .Щобровольная (от ул. Восто,пtой
до ул. Керченской)
ул. Казачья (от ул. Восто.пrой до ул.
керченской)
Герцена
от ул. Мацокина до ул
ул.
Полевая
ул. Первомайск.и от ул. Окгябрьской
ло ул.,Щружбы

ул. Тамаровского от ул. Окгябрьской
до ул. Кугузова
ул. Аэрофлотская отул. Мира до ул.

}тапн пsщrпзацпп

рrсчрqнцfi срок
2030

4

п

5

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+

Азовской Флотиrши

+

участок дороги бl0,0 м

ул. Mopcrмx десантников от ул.
Профсоюзной до ул. Зеленой

+

}цасток дороги бl0,0 м

ул. Спормвная от ул. Прфсоюзной
до ул. Зеленой

+
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J(}

ц/п

Протяrсепшость )пасткs

описание местаршмещеппя объектд

ЭтапЫрсдлпздцпп.,:,

l

1 очередь

2020.r.
4

l

3

22

участок дороги бl0,0 м

ул. Красвогвардейская от ул.
Профсоюзной до ул. Зеленой

+

2з

}цасток дороги 760,0 м

ул. Коммуtтистическiul от ул. Герчена
до ул. Зсленой

+

24

}цасток дороги 760,0

25

ул. Бахшлваrrrс.r от ул. Герцена до ул

5

Зеленой

+

)дасток дороги 1,6 км

ул. Маяковского от ул. Герцена до ул.
Краевой

+

26

}цасток дороги 0,262 км

ул. Братьев Кошевьгх

+

2,1

)Еасток дороги 0,З75 км

ул. Братскм

+

28

}цасток дороги 0,475 км

ул. Полевая (от ул. Профоюзная)

+

29

участок дороги 0,5 rou

ул. Маяковского (от ул. Зеленая)

+

30

}цасток дороги 0,1 lб км

ул. Зеленая

+

зl

)васток дороги 0,145

ул. Ос,гровского

+

ул. Комсомольского

+

32

rо.r

}цасток дороги 0,14 ror

33

)лпсюк дороги 0,288

Ю.r

ул. Первомайская

+

з4

}лrасток дороги 0,185 юл

ул. Пролетаркая

+

ул. Строителей (от ул. Монтаясrиков
до ул, Промышленной)

+

35

)цасток дороги 0,43

rorr

б.23 Расс]аповка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видеофпксацпп

нарушенпй правил дорожного движенпя
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ВидеоизобрФкения от видеокамер передаются в цеIттры управления производством, где

отображаются

на

мониторФ(.

При

необходимости изображеrмя записываются на

видеомагнитофон или компьютер. Подсистема видеонаблюдения пок:цtана на рисунке 6.2З.1

Рuс, 5.23.] - Поdсuсmема вudеонаблюdенuя

Проведенный анаrмз на первом этапе данной работы вьulвил необходимость точного
мониторинга средней скорости тilнспортного потока, а TaIoKe анализ дорожно-транспортных
происшествий показаrr необходимость установки подсистем видеонаблюдения на пересечениях.

В

соответствии ГОСТ

Р 57|45-20lб Специаьные

технические средства, работающие в

автоматическом pe]IсиMe и имеющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения
контроля за дорожным движением. Правила применения.

Техничесrоrе средства автоматической фотовидеофиксшlии, предIшначенные дJlя
фиксации ад\dинистративных пр:лвонаруш ений рекомендуегся примеЕятъ

:

на участкiD( дорог (автомобильных дорог), не превышающих 200 м в населенных

rцlнктах, где произошло три
пострадавшими

в

и

более дорожно-транспортных происшестзий с

течение последних

12 мес. вследствие

административных

прilвонарушений, которые могуг фиксироваться с помощью этих средств;
на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 1000 м вне населенных

где произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими в течение последних |2 мес. вследствие административных

тц/нктов,

правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств.

Примечание: Протяженность зоны контроля

не зависит от

протяженности

вышеукiванных участков;
на перекрестках дорог (автомобильных дорог), где произошло три и более дорожно-

транспортных происшествий

с

пострад:лвшими

в

течение последних 12 мес.

вследствие административных правонарушений, которые могуг фиксироваться с
помощью этих средств;
на )ластках дорог (автомобильных дорог) с ограниченной видимостью;

при наличии выделенной полосы дIя движения маршругных транспортных средств;
при изменении скоростного режима;
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