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Контроль средней скорости —
дисциплина водителей на протяжении всего пути

Каждый год по территории всей страны проводятся масштабные работы по строительству и ремонту дорог. Повышается пропускная способность,
улучшается качество дорожного полотна, внедряются новейшие технологии и материалы. Дороги все более комфортны для передвижения. Водители
рады, что могут быстрее и легче добраться в нужную точку, успеть больше сделать и скорее вернуться домой. Но параллельно с этим все более
острой становится другая, не менее значимая проблема: превышение водителями установленного скоростного режима. И как следствие —
увеличение количества ДТП не только с тяжелыми травмами, но и со смертельными исходами.
За какое время доедет водитель автомобиля из пункта А в пункт Б?.. Задача,
знакомая нам с первого класса. Но если
в школьных тетрадях все заканчивается
в худшем случае двойками за неправильное решение, то в жизни все значительно сложнее. И намного печальнее. Почти
70% установленных по всей России фиксаторов нарушений ПДД настроены на
выявление несоблюдения установленного скоростного режима. Любой инспектор ДПС подтвердит: для большинства водителей нажать на газ чуть сильнее, увеличив скорость движения на
10–15 км, совершенно не кажется чемто преступным. Да, нам хочется скорее
попасть в заветный пункт Б.
Вот только статистика ДТП, причиной
которых стало превышение скорости,
остается без преувеличения трагичной.
Ежегодно на дорогах из-за порой весьма
небольшого превышения скорости кто-то
лишается жизни, остается без родных и
близких, теряет трудоспособность надолго (а порой и навсегда). Но пока, к сожалению, ни пропаганда, ни разъяснения,
ни фиксация скорости на конкретных
рубежах не дают должного результата.
Притормозил перед фиксатором скорости — и вдавил на педаль газа снова.

Многосторонний
контроль
Вычисление средней скорости движения транспортных средств — один из
наиболее эффективных методов, позво-

ляющих взять этот вопрос под контроль.
И максимальную пользу оборудование,
измеряющее среднею скорость, принесет
в том случае, если параллельно будет
фиксировать различные типы нарушений
Правил дорожного движения.
В таком случае подход к повышению
безопасности дорожного движения становится комплексным и позволяет многократно повысить, прежде всего, дисциплинированность водителей. Не менее
важен и тот факт, что нарушители правил
будут получать взыскания не только за
превышение скоростного режима, но и
за широкий спектр нарушений ПДД.

«Азимут». При этом комплексы «Азимут»
работают в заданном режиме, фиксируя
необходимые типы нарушений ПДД:
«Перекресток», «Нерегулируемый пешеходный переход», «Движение ТС по полосе, выделенной общественному транспорту», «Железнодорожный переезд» и т.д.
Комплекс «Азимут ДС» может внедряться в уже реализованные проекты,
дополняя созданную систему новым
востребованным функционалом. В таком
случае производится установка сервера
средней скорости («Азимут ВМДС»), и
действующие рубежи контроля подклю-

чаются в единую сеть. В случае строительства нового проекта «Азимут ДС»
становится частью общей системы и
проектируется на начальном этапе.

По каждому отдельно
Фотовидеофиксаторы «Азимут» передают на сервер средней скорости время
прохождения транспортным средством
рубежей контроля. Сервер обрабатывает данные и проверяет наличие нарушений установленного скоростного режима.
При этом данные о средней скорости
движения обрабатываются по каждому

Азимут безопасных
дорог
КИПТ «Азимут ДС» — специальная
разработка, позволяющая решить вопрос
контроля соблюдения водителями транспортных средств скоростного режима на
любых участках улично-дорожной сети
(УДС) протяженностью от 500 м. Комплекс
дает возможность минимизировать затраты на строительство рубежей контроля и
вместе с тем создать единую систему с
широкими возможностями для фиксации
различных типов нарушений ПДД.
«Азимут ДС» работает на участках УДС
протяженностью от 500 м и может соединять практически любое количество рубежей — от двух до нескольких сотен и
тысяч. Конструкционно комплекс состоит
из вычислительного модуля «Азимут
ВМДС» и двух и более КИПТ семейства

участку УДС в отдельности и материалы
формируются только по тем участкам
УДС, где допущено превышение установленного скоростного режима. Таким
образом, если транспортное средство
прошло, допустим, 43 участка УДС, а
превышение установленной скорости
было допущено на двух из них, то сформировано будет два материала по нарушениям на данных конкретных участках.
На сервер административной практики поступают готовые для вынесения
материалы, заверенные электронноцифровой подписью. Данные о превышении транспортным средством установленного скоростного режима сохраняются на сервере средней скорости не
менее 30 суток, в случае необходимости
предоставляя неопровержимую доказательную базу.
В результате внедрения комплексов
«Азимут ДС», подсоединяемых к фиксаторам семейства «Азимут», становится
возможным существенно повысить уровень безопасности на дорогах и создать
систему, в которой водители соблюдают
и ПДД, и скоростной режим на протяжении всего пути. Возможно, при внедрении
такого подхода кто-то из водителей сначала посетует на то, что медленнее доберется до дома. Но при общем повышении
уровня дисциплины на дорогах движение
станет более рациональным и, следовательно, комфортным. А самое главное —
безопасным для всех участников дорожного движения.

ООО «Технологии безопасности дорожного движения»
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Щит дорожной безопасности
По инициативе Госавтоинспекции Самарской области на территории городских округов прошло
профилактическое мероприятие «Щит дорожной безопасности», направленное на сокращение
автоаварий с участием пешеходов в темное время суток.

В

течение недели сотрудники Госавтоинспекции при
поддержке студентов, волонтеров, общественников,
школьников и их родителей наглядно демонстрировали участникам дорожного
движения эффективность использования световозвращающих элементов в темноте, разъясняли правила безопасного перехода проезжей части и посредством громкоговорящего устройства патрульного
автомобиля призывали водителей
быть особенно внимательными
вблизи пешеходных переходов.
В Сызрани, где стартовало мероприятие, представители общественных организаций и студенты в жилетах со световозвращателями выстроились цепочкой около пешеходных
переходов и, взявшись за руки, организовали своеобразный «щит». Тем самым участники демонстрировали, что не допустят перехода дороги пешеходами в
неустановленных местах. В Тольятти учащиеся машиностроительного колледжа в ходе акции призвали горожан к обяза-

тельному использованию световозвращающих элементов с
помощью специальных светящихся ладошек.
В Новокуйбышевске к проведению мероприятия подошли
креативно. Школьники и представители группы «Родительский патруль»,
одетые в яркие жилеты, встали вдоль
обочин дорог, держа в руках буквы,
вырезанные из световозвращающей
бумаги, с названием акции.
Завершилось мероприятие в Са
маре. Около одного из самых оживленных участков дорог волонтеры,
организовав «живой» щит безопасности, разъясняли пешеходам, что
прежде чем начинать переход проезжей части, необходимо убедиться
в полной его безопасности.
Госавтоинспекторы, в свою очередь, предлагали недисциплинированным пешеходам пройти в пропагандистский автобус для
просмотра профилактических видеороликов о необходимости
соблюдения пешими участниками дорожного движения ПДД.

Госуслуги
в каждую семью
На Ставрополье в течение десяти дней сотрудники
Госавтоинспекции провели 350 мероприятий, направленных на
популяризацию госуслуг в электронном виде. За это время
мобильными пунктами регистрации на портале, которые были
размещены в холлах торговых центров крупных городов,
в курортных зонах и на главных площадях районных центров,
воспользовались более 22 тысяч человек.

Т. ЛЯДИНА, УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области

Остановить пьяного водителя
На территории Удмуртской Республики прошли массовые проверки водителей, направленные на
выявление и пресечение фактов управления транспортом лицами, находящимися в состоянии
опьянения, не имеющими права управления либо лишенными такого права.

В

Ижевске мероприятия проводились на наиболее оживленных улицах.
За время рейда проверено более 350 водителей транспортных
средств, к административной ответственности за различные правонарушения
в области обеспечения безопасности дорожного движения привлечено более
30 водителей, один из которых не имел права управления транспортными
средствами.
В проведении профилактических мероприятия также приняли участие
представители общественной организации ДНД «Дорожный патруль».
При проведении массовых проверок сотрудники ГИБДД провели с водителями беседы о соблюдении требований ПДД, выборе правильной скорости
движения, использовании ремней безопасности и детских удерживающих
устройств, а также своевременной уплате штрафов. Полицейские также
попросили участников профилактического мероприятия сообщать о пьяных и грубо нарушающих ПДД водителях. Автомобилистов предупредили, что такие профилактические мероприятия проводятся Госавтоинспекцией на регулярной основе.
УГИБДД МВД по Удмуртской Республике

росто, быстро и удобно» — под
«П
таким девизом стражи порядка
агитировали население зарегистрироваться на сайте госуслуг. В рамках акции
сотрудники РЭО ГИБДД оказывали консультативную и практическую помощь
населению в регистрации на Едином
портале государственных и муниципальных услуг. Обратившихся граждан
в основном интересовали вопросы регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также преимущества получения услуг в
электронном виде. Сотрудники РЭО
предлагали всем желающим помощь и
содействие в регистрации на электронном портале с подтверждением личности. И как результат — порядка 16 тысяч
граждан зарегистрировались на портале www.gosuslugi.ru и получили консультативную помощь по линии Госавтоинс
пекции.

Вместе с тем всем обратившимся в
передвижной полицейский пункт разъяснялись преимущества пользования
сервисом: получение скидки в 30% при
оплате госпошлины и штрафов, возможность осуществления контроля за статусом поданного через «личный кабинет»
заявления.
В то время, пока взрослые получали
консультации и проходили регистрацию
на портале государственных услуг, полицейские помогали организовать досуг
детей: каждому малышу было предложено нарисовать рисунок по тематике
соблюдения ПДД.
Акция «Госуслуги в каждую семью»
прошла во всех районах и городах Ставрополья и выступила катализатором
увеличения количества людей, пожелавших воспользоваться госуслугами по
линии ГИБДД в электронном виде.

УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю
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