
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от  _20.02.2019_                     № _78__ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении Комплексной схемы организации дорожного движения 
на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

на период 2019-2033 годов 
 

 
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003       

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 17 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 
10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», приказом Министерства 
транспорта Российской Федерации от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил 
подготовки проектов и схем организации дорожного движения», руководствуясь  
статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 
1. Утвердить прилагаемую Комплексную схему организации дорожного движения 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» на период                     
2019-2033 годов, согласно приложению. 

 
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
3.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
И.о. главы Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»            В.М. Князев 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Объект выполнения работ - Комплексная схема организации дорожного движения 

(КСОДД) на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркут-
ской области. 

Цель - разработка программы мероприятий, направленной на повышение безопас-
ности и эффективности организации дорожного движения (ОДД) на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский район»  Иркутской области. 

Задачи: 
- упорядочение и улучшение условий дорожного движения транспортных 

средств и пешеходов; 
- повышение пропускной способности дорог и эффективности их использова-

ния; 
- снижение экономических потерь при осуществлении дорожного движения 

транспортных средств и пешеходов; 
- снижение негативного воздействия от автомобильного  транспорта на окру-

жающую  среду.
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ПО ОДД 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1.1 Описание используемых методов и средств получения исходной информа-

ции. 
Исходная информация для разработки комплексной схемы организации дорожного 

движения на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркут-
ской области получена из следующих источников: 

1. Исходная информация, полученная от заказчика согласно примерного пе-
речня исходной информации, необходимой для разработки документации по ОДД, уста-
новленного приказом Минтранса РФ от 17.03.2015 № 43 «Об утверждении Правил подго-
товки проектов и схем организации дорожного движения». 

2. Данные, полученные из общедоступных официальных интернет источников. 
1.2 Подготовка и проведение транспортных обследований на территории муни-

ципального образования с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД. 
Проведение транспортных обследований на территории муниципального образова-

ния с целью сбора недостающих данных для разработки КСОДД не требуется, так как все 
необходимые данные находятся в распоряжении специалистов Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район». 

1.3 Анализ организационной деятельности органов государственной власти субъ-
екта Российской Федерации и органов местного самоуправления по ОДД. 

Анализ деятельности органов государственной власти субъекта Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления по ОДД показал, что на содержание регио-
нальных, межмуниципальных автомобильных дорог, расположенных на территории  
Усть-Илимского района, в 2018 году было предусмотрено 70,9 млн. руб. 

Финансирование содержания автомобильных дорог регионального или межмуни-
ципального значения  осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
государственной программой Иркутской области «Реализация государственной политики 
в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019 – 2024 годы, с учетом интенсивно-
сти дорожного движения на них.  

Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район» проводит-
ся планомерная работа в области организации дорожного движения. Согласно структуре 
расходов на 2018 год на ремонт автомобильных дорог местного значения из бюджета Ир-
кутской области было предусмотрено 32 001,7 тыс. руб., финансирование на ремонт и со-
держание автомобильных дорог местного значения из бюджета муниципального образо-
вания «Усть-Илимский  район»   было предусмотрено в объеме 5 995,4 тыс. руб., в 2019 
году – 3128,4 тыс. руб. Финансирование мероприятий по осуществлению дорожной дея-
тельности предусмотрено и в последующие годы. 

1.4 Анализ нормативного правового и информационного обеспечения деятельности 
в сфере ОДД, в том числе в сравнении с передовым отечественным и зарубежным опы-
том. 

В Усть-Илимском районе утверждены Программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры поселений муниципального образования «Усть-Илимский рай-
он»  на период до 2031 года, основной целью которых является: 

- обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслужи-
вания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуще-
ствляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности) 
на территории муниципального образования; 

- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населе-
ния и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градострои-
тельного проектирования; 

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями на-
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селения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажи-
ров и грузов на территории муниципального образования; 

-  развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градострои-
тельной деятельностью в муниципальном образовании; 

- обеспечение условий для управления транспортным спросом; 
- создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоро-

вья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяй-
ственной деятельности; 

- создание приоритетных условий движения транспортных средств общего поль-
зования по отношению к иным транспортным средствам; 

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения; 
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструкту-

ры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предна-
значены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, 
а также со строительством новых объектов. 

1.5 Анализ имеющихся документов территориального планирования и документа-
ции по планировке территории, документов стратегического планирования. 

Анализ имеющихся документов территориального планирования и документации 
по планировке территории, документов стратегического планирования позволил выявить, 
что в число мер, направленных на совершенствование транспортной инфраструктуры му-
ниципального образования «Усть-Илимский район» включены: 

- сохранение существующей сети автомобильных дорог местного значения, до-
ведение ее технического состояния до уровня, соответствующего нормативным требова-
ниям; 

- сохранение сети местных автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспе-
чивающих связь населенных пунктов с центром муниципального района; 

- создание условий для обеспечения единого экономического и транспортного 
пространства, свободы перемещения населения и товаров по району и за его пределы по-
средством модернизации и поэтапного развития сети автомобильных   дорог, отвечающей 
интересам граждан, грузовладельцев; 

- формирование грузо-, пассажиропроводящей системы гармоничного развития и 
эффективного взаимодействия всех видов транспорта. 

В сфере автомобильных пассажирских перевозок должна быть предусмотрена по-
этапная модернизация маршрутной сети пригородного сообщения с учетом уровня благо-
состояния населения по следующим направлениям: 

- создание условий для работы предприятий пассажирского транспорта по перевоз-
кам населения; 
- организация пассажирских перевозок на таком уровне, который обеспечивал бы 

безубыточную работу предприятий и позволял обновлять подвижной состав в соответст-
вии с нормативами. 

Для развития транспортной инфраструктуры и улучшения условий проживания на-
селения на территории Усть-Илимского района, проектом планируется капитальный ре-
монт, ремонт и текущее содержание автомобильных дорог. 

1.6 Описание основных элементов дорог, их пересечений и примыканий. 
Транспортная инфраструктура Усть-Илимского муниципального района представ-

лена железнодорожным и автомобильным  видами транспорта. Наибольшие объемы меж-
районных грузовых и пассажирских перевозок осуществляются железнодорожным транс-
портом. 

На территории района железнодорожный транспорт представлен Восточно-
Сибирской железной дорогой (ВСЖД) - филиала ОАО «Российские железные дороги».  
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Список станций и остановочных пунктов в границах района: 
                                                                                                                       

Таблица 1  
№ п/п Наименование станций и 

 остановочных пунктов 
Класс станций Назначение станций  в системе узла 

1 Усть-Илимская 1 Участковая 

2 Диабазовый 5 Промежуточная 

3 Тубинская 4 Промежуточная 

4 Тушама 5 Промежуточная 

 
 Расписание движения пригородных поездов (время местное): 

                                                                                                                             
Таблица 2  

  № 
поезда 

     Направление   Коршуниха Тушама Тубинская Диабазо-
вый 

Усть-
Илимская 

Дни следо-
вания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6564/6
566 

Коршуниха-
Усть-Илимская 

16:02 
отпр. 

18:55 19:17 19:38 20:06 
приб. 

пн, ср, пт, 
вс 

6565/6
563 

Усть-Илимская 
-Коршуниха 

10:08 
приб. 

7:20 6:57 6:35 6:05 
отпр. 

пн, ср, пт, 
вс 

6568/6
570 

Коршуниха-
Усть-Илимская 

5:48 
отпр. 

8:57 9:19 9:40 10:08 
приб. 

пн, ср, пт, 
вс 

6569/6
567 

Усть-Илимская 
-Коршуниха 

20:04 
приб. 

17:18 16:56 16:34 16:05 
отпр. 

пн, ср, пт, 
вс 

 
Расписание движения поездов дальнего следования: 
                                                                                                                                             Таб-

лица 3  
Прибытие Отправление 

Станция 
Прибытие Отправле-

ние 
№ 87 Усть-Илимск-Иркутск № 88 Иркутск-Усть-Илимск 

- 7:30 Усть-Илимская Иркутск (в пути 1 д. 
4 ч.) 

- 19:28 

8:03 8:04 Диабазовый Тушама 22:31 22:32 
8:28 8:29 Тубинская Тубинская 22:54 22:55 
8:53 8:55 Тушама Диабазовый 23:20 23:21 

11:55 - Иркутск (в пути 1 д. 4 
ч. 25 м.) 

Усть-Илим 23:50 - 

 
Основная железнодорожная станция Усть-Илимская расположена в р.п. Железно-

дорожный. По характеру работы станция является смешанной, выполняющей грузовую, 
сортировочную и пассажирскую работу. На станции размещаются следующие сооруже-
ния: 

- пассажирский вокзал, вместимостью 100 человек, площадью 554 м2, здание двух-
этажное капитальное; 

- низкая пассажирская платформа длиной 300 м; 
- локомотивное депо; 
- грузовой двор и ряд других, более мелких сооружений. 
Путевое хозяйство станции состоит из 3-х приемоотправочных путей, 3-х вытяж-

ных, 9 сортировочных, 3-х путей отстоя и пути надвига. 
К станции примыкают 11 подъездных путей, обслуживающих АО «Группа «Илим» 

и ряд других предприятий. 
По характеру работы станция является смешанной, выполняющая грузовую, сорти-
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ровочную и пассажирскую работу. Грузооборот станции составляет порядка                                
5,5 млн. тонн/год. 

Перевозки автомобильным транспортом осуществляются по сети автомобильных 
дорог регионального, межмуниципального и муниципального значения, являются наибо-
лее перспективным и социально значимым для муниципального района.  Автостанция на-
ходится на территории города Усть-Илимска. Между населенными пунктами района име-
ется автобусное сообщение. 

На территории района находится  сеть автомобильных дорог протяженностью 
337,813 км, являющихся областной собственностью, которые позволяют иметь сообщение 
со всеми населенными пунктами, а также с соседним Братским районом. 

Основным линейным элементом планировочного каркаса территории являются ав-
тодорога направления Братск – Усть-Илимск, образующая главный транспортный кори-
дор. 

Так же по территории района проходит автомобильная дорога регионального зна-
чения Седаново - Кодинск. Данная дорога обеспечивает связь северо-восточных террито-
рий Красноярского края, в том числе, Богучанской ГЭС с федеральной автодорогой «Ви-
люй».    

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуници-
пального  значения: 

Таблица 4 

Наименование 
автомобильной 

дороги 

Начало 
автомобильной 

дороги 

Конец автомо-
бильной дороги Общая протя-

женность 

В том числе по категориям 

Категория Протяженность 

Седаново - Кодинск от границы (Брат-
ского) Усть-
Илимского рай-
она (км 11+930) 

до границы Усть-
Илимского (Чун-
ского) района (км 
32+645) 

20,715 III 20,715 

Братск - Усть-
Илимск 

от границы Брат-
ского (Усть-
Илимского) рай-
она км 73+019 

до границы город-
ской черты г. 
Усть-Илимск км 
239+198 

166,179 III 166,179 

Железнодорожный 
- Тубинский 

от границы р.п. 
Железнодорож-
ный км 0+000 

о км 
49+924 автодороги 
Железнодорожный 
- Тубинский 

49,924 V 49,924 

Невон - Кеуль от южной грани-
цы п. Невон км 
0+000 

до км 10+522 ав-
томобильной до-
роги Невон - Кеуль 

10,522 IV 10,522 

 от границы п. 
Невон км 4+168 

до км 10+522 ав-
томобильной до-
роги Невон - Кеуль 

6,354 IV 6,354 

Невон - Кеуль (в 
границах п. Невон) 

от южной грани-
цы п. Невон км 
0+000 

до границы п. Не-
вон км 4+168 4,168 IV 4,168 

Подъезд к Аэро-
порту 

от примыкания к 
полосе отвода на 
км 10+487 авто-
дороги Невон - 
Кеуль (км 0+025) 

до территории аэ-
ропорта км 8+072 

8,047 IV 8,047 
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Подъезд к п. Ба-
дарминск 

от примыкания к 
полосе отвода на 
км 219+285 авто-
дороги Братск - 
Усть-Илимск (км 
0+054) 

до границы п. Ба-
дарминск км 5+422 

5,368 V 5,368 

Подъезд к с. Ершо-
во 

от примыкания к 
полосе отвода на 
км 147+658 авто-
дороги Братск - 
Усть-Илимск (км 
0+050) 

до км 21+346 ав-
тодороги Подъезд 
к с. Ершово 

21,296 V 21,296 

Подъезд к с. Подъ-
еланка 

от примыкания к 
полосе отвода на 
км 117+938 авто-
дороги Братск - 
Усть-Илимск (км 
0+050) 

до границы с. 
Подъеланка км 
13+779 

13,729 V 13,729 

Тубинский - Кед-
ровый 

от границы п. 
Тубинский км 
0+000 

до границы п. 
Кедровый км 
40+841 

40,841 V 40,841 

Усть-Илимск -  
Железнодорожный 

от границы г. 
Усть-Илимск км 
0+000 

до границы рп. 
Железнодорожный 
км 1+192 1,192 IV 1,192 

Итого по Усть-Илимскому району: 337,813  337,813 

 
 
Перечень автомобильных дорог общего пользования  местного значения муници-

пального образования «Усть-Илимский район»: 
Таблица 5 

Наименование 
автодороги 

Муниципальное 
образование 

Начало дороги Конец дороги 
Протяженность, 
км 

Подъезд к карьеру № 
83 

Усть-Илимский 
район 

0+940 
грузосборочной 
магистрали от КПП ОАО 
«Группа Илим» в северо-
восточном направлении 

КПП на въезде на 
территорию 
карьера № 83 

0+773 

Подъездная 
автомобильная дорога 
общего пользования в 
районе мостового 
перехода через 
р.Карапчанка от 
сворота к дачным 
кооперативам до 
развилки на ДНТ 
«Лесник» и ДНТ 
«Жерон»  

Железнодорожное 
муниципальное 
образование 

Сворот к дачным 
кооперативам в районе 
мостового перехода через 
р. Карапчанка 

Развилка на ДНТ 
«Лесник» и ДНТ 
«Жерон» 

0+764 

Подъезная 
автомобильная дорога 

Железнодорожное 
муниципальное 

Развилка на ДНТ 
«Лесник» и ДНТ 

Вдоль СНТ 
«Родник» до ДНТ 

13+866 
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«Подъезд к СНТ 
«Родник» и ДНТ 
«Жерон» 

образование «Жерон» «Жерон» 

Подъезная 
автомобильная дорога 
«Подъезд к ДНТ 
«Лесник» 

Железнодорожное 
муниципальное 
образование 

Развилка на ДНТ 
«Лесник» и ДНТ 
«Жерон» 

ДНТ «Лесник» 1+009 

Подъездная 
автомобильная дорога 
«Подъезд к ДНТ 
«Надежда»» 

Железнодорожное 
муниципальное 
образование 

5+200 
автомобильной дороги 
Железнодорожный — 
Тубинский  

ДНТ «Надежда» 3+244 

Подъезд к СНТ 
«Автомобилист» 

Усть-Илимский 
район 

219+300 
автомобильной дороги 
Братск — Усть-Илимск  

Через СНТ 
«Подснежник» до 
СНТ 
«Автомобилист» 

2+272 

Подъезд к ДНТ 
«Градостроитель» 

Усть-Илимский 
район 

222+600 
автомобильной дороги 
Братск — Усть-Илимск  

Через СТ 
«Земляничка» и 
ДНТ «Строитель» 
до ДНТ 
«Градостроитель» 

3+048 

 
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов поселений Усть-Илимского района: 
Таблица 6 

Наименование муни-
ципального 
образования 

Протяженность 
автомобильных 
дорог, всего, км  

в том числе 
автомобильных 
дорог с твердым 
покрытием (ас-

фальтобетон, гра-
вий, щебень), км 

автомобильных 
дорог с грунтовым 

покрытием, км 

автозимников, 
ледовых пере-

прав, км 

1 2 3 4 5 
Бадарминское 13,830 13,830 - - 

Ершовское 7,804 7,804 - - 
Железнодорожное 54,100 54,100 - - 

Невонское 19,300 19,300 - - 
Подъеланское 4,573 4,573 - - 
Седановское 11,837 11,837 - - 
Тубинское 12,900 12,900 - - 
Эдучанское 18,200 18,200 - - 

«Усть-Илимский 
район» 

24,976 24,976 - - 

Итого 167,520 167,520   

 
Линейными элементами опорного каркаса второго порядка являются автомобиль-

ные дороги общего пользования: 
1. а/д Усть-Илимск – Железнодорожный. 
2. а/д Железнодорожный – Тубинский. 
3. а/д Невон – Кеуль. 
4. а/д Подъезд к п. Бадарминск. 
5. а/д Подъезд к с. Ершово. 
6. а/д Подъезд к с. Подъеланка. 
1.7 Описание существующей организации движения транспортных средств и пе-

шеходов, включая описание организации движения маршрутных транспортных средств, 
размещения мест для стоянки и остановки транспортных средств, объектов дорожного 
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сервиса. 
Усть-Илимский район приравнен к районам Крайнего Севера и находится вне зоны 

интенсивного освоения на удалении от транзитных железнодорожных магистралей - 
Транссибирской и Байкало-Амурской. Район имеет выход на областной центр и другие 
города через автомобильную трассу Братск-Усть-Илимск и выход на железнодорожную 
линию Тайшет - Братск - Лена через железнодорожную ветку Хребтовая — Усть-Илимск, 
также, после длительного перерыва, с августа 2013 года возобновлено авиасообщение с 
областным центром. Расстояние от Усть-Илимска до ближайшего крупного города - Брат-
ска по железной дороге составляет 475 км, по автомобильной дороге - 260 км; до област-
ного центра – города Иркутска по железной дороге 1458 км, воздушным путем - 642,5 км, 
по автомобильной дороге 980 км.  

Муниципальное образование «Усть-Илимский район» с административным цен-
тром в г. Усть-Илимске расположено в северо-западной части Иркутской области. Усть-
Илимский район граничит с Катангским, Усть-Кутским, Нижнеилимским, Братским и 
Чунским районами Иркутской области, на севере и северо-западе его граница совпадает с 
границей Иркутской области и Красноярского края. Территория города Усть-Илимска, 
являющегося самостоятельным городским округом, не входит в состав Усть-Илимского 
района.  

Усть-Илимский район занимает площадь 36,6 тыс. кв. м., что составляет 4,9 % 
площади области. Согласно Закону Иркутской области № 97-оз от 16 декабря 2004 года 
«О статусе и границах муниципальных образований Усть-Илимского района Иркутской 
области» в состав территории Усть-Илимского района входят территории следующих му-
ниципальных образований: 

Таблица 7 
Наименование поселения все население, 

чел. 
в т.ч. 

городское, 
чел. 

в т.ч. 
сельское, 

чел. 
Усть-Илимский район 14969 6429 8540 

Железнодорожное городское поселение 6429 6429 - 
пгт. Железнодорожный 6429 6429 - 
Бадарминское сельское поселение 732 - 732 
Ершовское сельское поселение 717 - 717 
Подъеланское сельское поселение 523 - 523 
Невонское сельское поселение 2193 - 2193 
Седановское сельское поселение 1292 - 1292 
Тубинское сельское поселение 1678 - 1678 
Эдучанское сельское поселение 1405 - 1405 

 
Распределение населения по территории района неравномерное. В каждом 

муниципальном образовании имеется от 1 до 3 населенных пунктов. 
Самым населенным является Железнодорожное городское поселение (43 %). 

Распределение населенных пунктов по численности населения неравномерное, 
представлено на рис. 1. Наибольшую группу составляют населенные пункты с 
численностью населения 1000-3000 чел., в этих населенных пунктах проживает 6568 чел. 
(43,8 % от численности населения Усть-Илимского района).  
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Рис. 1 

 
  По состоянию на 1 января 2018 года численность населения муниципального 

образования «Усть-Илимский район» составила 14969 человек.  
Основной планировочной осью района является ВСЖД и автомобильная дорога ре-

гионального значения Братск-Усть-Илимск именно на них расположено наибольшее ко-
личество населенных пунктов района, сообщение между населенными пунктами осущест-
вляется автомобильным и железнодорожным транспортом. На территории района прохо-
дит дорога регионального значения, по ней связаны населенные пункты района, доступ в 
остальные населенные пункты осуществляется по межмуниципальной  дорожной сети и 
железной дороге (рис. 2).  

Функционально-планировочный каркас территории района содержит транспортные 
коридоры и примыкающие к ним локальные планировочные образования. На специфику 
расселения Усть-Илимского муниципального района оказывает значительное влияние 
расположение таких важнейших планировочных осей, как автодорога Братск - Усть-
Илимск, Усть-Илимск – Железнодорожный, Железнодорожный – Тубинский, Невон –
Кеуль,  Подъезд к п. Бадарминск,  Подъезд к с. Ершово,  Подъезд к с. Подъеланка. 

Наличие таких  элементов опорного каркаса территории является основой развития 
(поддержки) для ряда населенных пунктов. 

Автомобильный транспорт представлен сетью автомобильных дорог регионально-
го и муниципального значения, является наиболее перспективным и социально значимым 
для муниципального района. Между населенными пунктами района имеется автобусное 
сообщение. Составным звеном инфраструктуры являются хозяйствующие субъекты, пре-
доставляющие автотранспортные услуги, обеспечивающие пассажирские и грузовые пе-
ревозки, оборудованные автобусные остановки. 

Хранение транспортных средств в населенных пунктах осуществляется на придо-
мовых территориях, гаражных кооперативах. 

Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у ад-
министративных зданий хозяйствующих организаций. 
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Рис. 2 
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1.8 Анализ параметров дорожного движения, а также параметров движения мар-
шрутных транспортных средств и параметров размещения мест для стоянки и остановки 
транспортных средств. 

Число отправлений  с автостанции  г. Усть-Илимска автобусов в сутки  в приго-
родном, междугороднем сообщении - 11 отправлений. Характеристика автобусного сооб-
щения: 

Таблица 8 
№ 

мар-
шру-

та 

Наименование 
маршрута 

Значение мар-
шрута 

Через какие 
населенные 
пункты про-

ходит 

Тип сооб-
щения (при-
городный, 
междуго-
родний) 

Сезонность 
(круглого-

дичное, лет-
нее, иное 

сообщение) 

Количество 
рейсов 

в 
день 

в неде-
лю 

158 «р.п. Железно-
дорожный 

(СМП-219) - г. 
Усть-Илимск 
(Лечебная зо-

на)» 

межмуници-
пальный 

- пригород-
ный 

круглого-
дичное 

еже-
днев-

но 

- 

260 «р.п. Железно-
дорожный 

(СМП-219) – г. 
Усть-Илимск 

(СтройДвор) – 
р.п. Железно-

дорожный 
(СМП-219)» 

межмуници-
пальный 

- пригород-
ный 

круглого-
дичное 

еже-
днев-

но 

- 

261 «п. Невон (ул. 
Черемуховая) – 
г. Усть-Илимск 
(ост. Энергети-
ков) – п. Невон 
ул. Черемухо-

вая) 

межмуници-
пальный 

- пригород-
ный 

круглого-
дичное 

еже-
днев-

но 

- 

263 г. Усть-Илимск 
(ост. Аавто-
станция) – 

п.Бадарминск 
(ост.Бадарминс

к) 

межмуници-
пальный 

 
п. Бадарма 

пригород-
ный 

круглого-
дичное 

- пн., 
ср., пт., 
сб., вс. 

601  
 

г. Усть-Илимск 
(Кассовый 

центр) – г. Ир-
кутск (автово-

кзал) 

 
 
 

межмуници-
пальный 

Автостанция 
(г. Усть-

Илимск), п. 
Бадарма, 

п.Седаново, 
Автостанция 
(г. Братск), 
с.Покосное, 
Автостанция 

(г. Тулун), 
Трактовая, 
Тулюшка, 

Куйтун, Ки-
мильтей, Ста-
дион (г. Усо-

лье-
Сибирское), 
Тельма, Ав-
тостанция (г. 

Ангарск) 

 
 
 

междуго-
родний 

 
 
 

круглого-
дичное 

  
 
 
еже-
днев-
но 

 
 
 
- 

819 г. Братск (авто-
станция) – 

 
межмуници-

п. Бурнинск, 
п.Сахарово, 

 
 

 
 

 
 

- 
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Усть-Илимск 
(кассовый 

центр) 

пальный д.Дубынино, 
д.Кобляково, 
п.Седаново, 
п.Бадарма 

междуго-
родний 

круглого-
дичное 

еже-
днев-

но 

823 г. Усть-Илимск 
(ост. Авто-

станция) – п. 
Седаново 

(ост.Седаново) 

 
межмуници-

пальный 
п. Бадарма, 
п.Эдучанка, 

с.Подъеланка 

 
междуго-
родний 

 
круглого-

дичное 

 
- 

вт 

824 г. Усть-Илимск 
(ост. Авто-

станция) – с. 
Ершово 

(ост.Ершово) 

 
межмуници-

пальный 

п. Бадарма, 
п.Эдучанка 

 
междуго-
родний 

 
круглого-

дичное 

 
- 

чт 

105С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Энгельса) 
– Дачи 22 км 

 
межмуници-

пальный 

 
- 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
- 

 
сб., вс. 

106С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Энгельса) 
– Дачи 25 км 

межмуници-
пальный 

 
- 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
- 

 
сб., вс. 

108С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Комсомол

ьская Пло-
щадь) – Дачи 

13 км 

межмуници-
пальный 

 
- 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
еже-
днев-

но 

 
- 

111С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Поликлин

ика) – Дачи 
«Лесники» 

межмуници-
пальный 

 
р.п. Железно-

дорожный 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
еже-
днев-

но 

 
- 

113С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Поликлин

ика) – Дачи 
«Жерон» 

межмуници-
пальный 

 
р.п. Железно-

дорожный 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
- вт., пт., 

сб., вс. 

114С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Молодежн

ый) – Дачи 
«Родник» 

межмуници-
пальный 

 
р.п. Железно-

дорожный 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
- 

вт., ср., 
чт., пт., 
сб., вс. 

115С
УИ 

г. Усть-Илимск 
(ост.Поликлин

ика) – Дачи 
«Надежда» 

межмуници-
пальный 

 
р.п. Железно-

дорожный 

 
пригород-

ный 

 
летнее 

 
еже-
днев-

но 

- 

 

1.9 Анализ пассажиро – и грузопотоков. 
Характеристика работы железнодорожной станции «Усть-Илимская» по пассажи-

рообороту на основании данных Программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры  Железнодорожного муниципального образования: 

Таблица 9 

Наименование 
станции 

Назначение 

Пассажирооборот  тыс. чел./ год 

Всего В дальнем сообщении 
В пригородном сооб-
щении 

«Усть-Илимская» Участковая 108,7 72,7 36,0 

 
В прямом сообщении со станции «Усть-Илимская» отправляются поезда, один раз 

в сутки, в направлении: «Усть-Илимск – Иркутск». В местном сообщении 4 раза в неделю 
со станции в направлении «Усть-Илимская – Коршуниха» отправляется пригородный по-
езд. 

Наибольший объем перевозок имеют межмуниципальные  автобусные маршруты 
№№ 158, 260 Усть-Илимск – Железнодорожный (31,2 тыс. пасс./год) и № 261 Усть-
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Илимск – Невон (6 тыс. пасс./год). Маршрутный интервал на наиболее загруженных мар-
шрутах (№№ 158, 260, 261) составляет 8-10 минут, что близко к рекомендованной вели-
чине – 5-7 минут. 

Средний годовой грузооборот в Усть-Илимском районе Иркутской области равен 
3440 тыс. т в год и имеет тенденцию снижения.  

1.10 Анализ условий дорожного движения, включая данные о загрузке пересечений 
и примыканий дорог со светофорным регулированием. 
Светофорное регулирование в Усть-Илимском районе отсутствует. 
1.11 Анализ эксплуатационного состояния ТСОДД. 
Технические средства организации дорожного движения в Усть-Илимском районе 

находятся в удовлетворительном состоянии. На всех территориях поселений муниципаль-
ного образования «Усть-Илимский район» разработаны проекты организации дорожного 
движения (ПОДД). 

1.12 Анализ эффективности используемых методов ОДД. 
Одним из наиболее важных методов организации дорожного движения на дорогах 

является ограничение скоростного режима. Высокие скорости повышают риск попадания 
в дорожно-транспортное происшествие по целому ряду причин. Велика вероятность того, 
что водитель может не справиться с управлением транспортным средством, будет не в со-
стоянии предвидеть надвигающуюся опасность, в результате чего другие участники до-
рожного движения могут неправильно оценить скорость его транспортного средства. По-
этому метод ограничения скоростного режима является важной составляющей организа-
ции дорожного движения, который направлен на сокращение числа дорожно-
транспортных происшествий, снижение числа серьезных травм и смертельных случаев, 
которые могут возникнуть в результате таких ДТП. 

Организация дорожного движения на пересечениях автомобильных дорог и улиц 
осуществляется  в нерегулируемом режиме. 

Движение транзитного транспорта по территории муниципального образования 
осуществляется по дороге регионального значения Братск – Усть-Илимск. 

Анализ эффективности используемых методов организации дорожного движения в 
Усть-Илимском районе Иркутской области показал, что основными направлениями в этой 
сфере является снижение количества дорожно-транспортных происшествий. 

1.13 Анализ причин и условий возникновения дорожно-транспортных происшест-
вий. 
Аварийность на дорогах муниципального образования «Усть-Илимский район»  

является одной из  серьезных социально-экономических проблем. 
Причинами ДТП могут служить различные факторы – это может быть не соблюде-

ние водителями ПДД, ухудшение дорожных условий в связи с плохим содержанием дорог 
в период выпадения осадков в виде дождя и снега, снижение температуры воздуха, что 
может приводить к образованию наледи, пренебрежение водителями транспортных 
средств правилами эксплуатации автомобильного транспорта в части смены летней рези-
ны на зимнюю.  

Свыше 80% всех ДТП связаны с нарушением правил дорожного движения 
водителями транспортных средств. Основными видами ДТП по прежнему остаются 
столкновения, наезды на препятствия и пешеходов. Значительная доля ДТП связана с 
превышением скоростного режима, выездом на полосу встречного движения, а также 
наступлением весеннее-осенних периодов, когда происходит ухудшение погодных 
условий и возникновение аварийно-опасных участков дорог. 

Основными причинами аварийности являются: 
- высокие темпы автомобилизации на фоне низких технических параметров 

дорожной сети, недостаточная оснащенность ее средствами организации и безопасности 
движения; 

- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; 
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- недостаточная информированность населения о проблемах безопасности 
дорожного движения; 

- отсутствие социальной рекламы, направленной на формирование у участников 
дорожного движения стереотипов безопасного поведения; 

- слабое вовлечение населения в деятельность по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма и безопасности дорожного движения; 

- низкий уровень дорожно-правовой культуры и дисциплины участников дорожного 
движения. 

Количество транспортных средств, зарегистрированных на территории Усть-
Илимского района и г. Усть-Илимска составляет: 

Таблица 10 

Наименование показателя За 2017 год За 2018 год 

Всего транспортных средств 34933 34307 

В том числе:   

грузовые 4313 4225 

легковые 26206 25705 

автобусы 1092 1077 

прицепы и полуприцепы 2661 2640 

 
В соответствии с информацией, представленной МО МВД России «Усть-

Илимский», наблюдается снижение количества транспортных средств, а также снижение 
количества ДТП и числа пострадавших в них людей. 

Таблица 11 
 За 2016 год За 2017 год За  2018 год 

ДТП на территории Усть-
Илимского района, всего 
(ед.) 

5 9 7 

Погибло, чел. 0 0 0 

Пострадало, чел. 6 9 7 

В т.ч. ДТП с участием 
детей, ед. 

1 1 3 

Погибло, чел. 0 0 0 

Пострадало, чел. 1 1 3 

1.14 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на ок-
ружающую среду, безопасность и здоровье населения 

Негативное влияние транспорта на окружающую среду состоит в использовании 
топлива, которое само по себе токсично. При работе разных двигателей поглощается ки-
слород и выделяются выхлопные газы, многие из которых отрицательно влияют на окру-
жающую среду. Нерациональное использование веществ, применяемых при уходе за дви-
гателями, также загрязняет внешнюю среду. Работа транспорта сопровождается шумом, 
вибрациями, излучением электромагнитных колебаний, тепловым загрязнением среды 
обитания. При движении машин по дорогам, не имеющим усовершенствованного покры-
тия, возникает запыление. 

При эксплуатации транспортных средств выделяются газообразные (оксиды серы, 
азота, угарный газ, различные углеводороды, продукты неполного сгорания и разложения 
топлива переменного состава), парообразные (тетраэтилсвинец и другие вещества), жид-
кие (сточные воды переменного состава) и твердые (золы) загрязняющие вещества. 

Транспортные средства, работающие на бензиновых двигателях, сильно загрязняют 
среду угарным газом, тетраэтилсвинцом, оксидами азота и углеводородами. 
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Транспортные средства, работающие на дизельных двигателях, в меньшей степени 
загрязняют среду угарным газом, но в большей — оксидами серы и азота. 

За счет работы транспортных средств возникает фотохимический смог, связанный 
с поступлением в атмосферу оксидов азота, углеводородов, кислорода и паров воды. Под 
воздействием солнечной радиации образуются оксиданты, отравляющее воздействие ко-
торых очень велико и превышает таковое для других веществ, поступающих в атмосферу. 
Продукты превращений различных загрязнителей, находящихся в атмосфере, попадают в 
почву и природные воды. 

Наибольшее влияние выхлопные газы оказывают на водителей и пассажиров авто-
транспорта. Среди пешеходов, больше всех страдают дети, так как наибольшая концен-
трация вредных веществ происходит в приземном воздушном слое, как раз на уровне ды-
хательных путей ребенка. 

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха владельцам автотранспорта 
рекомендуется: 

- переход, по возможности, на использование газобаллонного топлива; 
- качественная регулировка двигателя; 
- использование нейтрализаторов отработанных газов; 
- выбор рационального режима работы двигателя; 
- для передвижения на небольшие расстояния - использование велосипеда или пе-

шеходные прогулки. 
 
2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ КСОДД НА ПРОГНОЗНЫЕ 

ПЕРИОДЫ 
 
2.1 Подготовка принципиальных предложений и решений по основным меро-

приятиям ОДД. 
В процессе разработки принципиальных вариантов развития транспортной инфра-

структуры в области организации дорожного движения в Усть-Илимском районе Иркут-
ской области принимались во внимание прогнозные значения численности населения, 
прогнозы социально-экономического и градостроительного развития, а также деловая ак-
тивность на территории района. 

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных 
показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тен-
денции, таким образом, были разработаны 2 сценария на вариантной основе в составе 
двух основных вариантов - вариант 1 (базовый) и вариант 2 (максимальный),  предлагае-
мых к реализации с учетом всех перспектив развития Усть-Илимского района. 

Варианты 1 и 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних усло-
вий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, 
перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации го-
сударственной политики его развития. 

Вариант 1 (базовый). 
Характеризуется мероприятиями, содержащимися в муниципальных программах, 

реализуемых на территории муниципального образования «Усть-Илимский район». Дан-
ный вариант предполагает сохранение существующих автомобильных и железных дорог 
без строительства новых участков, реализацию комплекса мер по безопасности дорожного 
движения на территории Усть-Илимского района. Предполагается проведение капиталь-
ного ремонта отдельных участков дорог в 2019 году, учитываются незначительные темпы 
реализации утвержденных проектов. 

Предполагается сохранение инерциальных трендов, сложившихся в последний пе-
риод, консервативную политику частных компаний инфраструктурного сектора, при стаг-
нации государственного спроса. 

Вариант 2 (максимальный). 
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На территории Усть-Илимского района предполагается проведение более активной 
политики и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий ха-
рактеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, при-
менения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюд-
жета по финансированию новых инфраструктурных проектов, учитывает мероприятия, 
содержащиеся в муниципальных программах, реализуемых на территории муниципально-
го образования «Усть-Илимский район», проектах планировки населенных пунктов, в том 
числе, проект планировки и проект межевания территории малоэтажной застройки жилого 
района в п. Невон. Кроме того, предполагается проведение капитального ремонта автомо-
бильных дорог, максимальный вариант развития транспортной инфраструктуры преду-
сматривает проектирование дополнительных маршрутов общественного транспорта, мо-
дернизацию существующих маршрутов общественного транспорта по мере реализации 
планировочных проектов. 

Сценарий характеризуется ростом экономической активности грузовых и пасса-
жирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение ин-
вестиций. Сценарий предполагает реконструкцию автодорог в Усть-Илимском районе, 
предполагает комплексную реализацию основных мероприятий по развитию улично-
дорожной сети, предполагает рост транспортной инфраструктуры, расширение индивиду-
ального жилищного строительства, развитие инфраструктуры пассажирских перевозок. 

Детальный анализ предлагаемых вариантов развития транспортной инфраструкту-
ры показывает, что реализация мероприятий, предусмотренных вариантом № 2, дает ре-
шение проблем, связанных с организацией безопасного безаварийного движения всех ви-
дов транспорта, обеспечивает перспективное развитие муниципального района, однако, 
данный вариант можно охарактеризовать как наиболее затратный. 

Вариант № 1 (базовый) в условиях сокращенного финансирования даёт возмож-
ность решения ключевых проблем развития транспортной инфраструктуры и реализации 
выборочных проектов развития Усть-Илиского  района. 

Таким образом, экономически наиболее эффективным и отвечающим насущным 
потребностям муниципального образования «Усть-Илимский район» представляется реа-
лизация мероприятий, предусмотренных вариантом № 1 (базовый) развития транспортной 
инфраструктуры.  

Результаты реализации КСОДД определяются уровнем достижения запланирован-
ных целевых показателей (индикаторов): 

Таблица 12 
№ 
п/п 

Наименование 
индикатора 

Ед. 
изм. 

 
Показатели по годам 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

1 Доля протяженно-
сти автомобиль-

ных дорог общего 
пользования мест-
ного значения, не 
отвечающих нор-
мативным требо-
ваниям, в общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 

пользования мест-
ного значения 

 
 
 
 
 

% 
 58,5 58 57,5 57 56,5 56 55,5 55 54,5 54 53,5 53 52,5 52 

 
51,5 
 

2 Обеспеченность 
постоянной круг-

логодичной связи с 
сетью автомобиль-
ных дорог общего 

пользования по 
дорогам с твердым 

покрытием 

 
 
 
 

% 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля населения, 
проживающего в 
населенных пунк-

% 0,51 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 0,43 0,42 0,41 0,40 0,39 0,38 
 
0,37 
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тах, не имеющих 
регулярного авто-

бусного и (или) 
железнодорожного 
сообщения с адми-

нистративным 
центром муници-

пального района, в 
общей численно-

сти населения 
муниципального 

района 
4 Обеспеченность 

транспортного 
обслуживания 

населения 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.2 Проведение укрупненной оценки предлагаемых вариантов проектирования 
на основе разработки принципиальных предложений по основным мероприятиям ОДД 
для каждого из вариантов. 

Оценка вариантов проектирования осуществляется на основе существующего и 
прогнозируемого уровней безопасности дорожного движения, затрат времени на пере-
движение транспортных средств и пешеходов, уровня загрузки дорог движением, пере-
пробега транспортных средств, удобства пешеходного движения. По результатам укруп-
нённой оценки предложен для дальнейшего рассмотрения базовый вариант изменения 
транспортной инфраструктуры. При оценке дальнейшего проектирования КСОДД нема-
ловажную роль играет финансовый аспект реализации мероприятий по организации и 
безопасности дорожного движения на территории района. Базовый вариант исходит из 
позиций оценки сложившейся в последние годы отрицательной динамики социально-
экономического и пространственного развития и ограниченности ресурсов, но предпола-
гает мероприятия, направленные на обеспечение сохранности автомобильных дорог, по-
вышение безопасности дорожного движения для водителей и пассажиров транспортных 
средств, пешеходов,  на  оптимизацию расходования средств, выделяемых на нужды до-
рожного хозяйства. 

Таким образом, используя рекомендуемый Приказом № 43 Минтранса РФ порядок 
определения вариантов проектирования КСОДД, был выбран базовый вариант для даль-
нейшего проектирования Комплексной схемы организации дорожного движения муници-
пального района. Реализация варианта способствует поддержанию имеющегося социаль-
но-экономического состояния муниципального района и является рациональным направ-
лением развития. 

Как отмечалось, анализ характеристики социально-экономической ситуации на 
момент разработки настоящей КСОДД, показывает, что социально-экономическое разви-
тие муниципального образования в наибольшей степени соответствует критериям реали-
стичного варианта. Кроме того, сложившаяся обстановка в стране и в мире, обусловлен-
ная экономическими ограничениями в отношении Российской Федерации, не позволяет 
делать оптимистичных прогнозов по улучшению инвестиционного климата. Но, в случае 
значительных изменений в социально-экономическом и инфраструктурном развитии тер-
ритории, т.е. в случае изменения дорожно-транспортной ситуации Приказом № 43 Мин-
транса РФ предусматривается корректировка КСОДД  не реже чем один раз в пять лет. 

На основании анализа существующей дорожно-транспортной ситуации в Усть-
Илимском районе также были выявлены ключевые проблемы, связанные с ОДД: 

- при дальнейшем развитии и строительстве нового жилья в поселениях района 
необходимо предусмотреть строительство новых дорог. 

2.3 Обеспечение транспортной и пешеходной связанности территорий. 
Транспортная сеть муниципального района должна обеспечивать скорость, ком-

форт и безопасность передвижения, т.к. высокая связность территории и развитая дорож-
ная сеть создает благоприятные условия для развития промышленности и бизнеса, что в 
свою очередь способствует развитию экономики района и повышению благосостояния 
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населения. Связность дорожной сети муниципального района достаточная. 
В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного 

движения входят: 
- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных 

происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов; 
- мероприятия по предупреждению травматизма вблизи детских и общеобразова-

тельных учреждений; 
В рамках реализации данных мероприятий рекомендуется следующее: 
- установка пешеходных ограждений; 
- обустройство имеющихся пешеходных переходов современными техническими 

средствами организации дорожного движения  и электроосвещением. 
На территории Усть-Илимского района мероприятий по обеспеченности транс-

портной и пешеходной связанности территории в рамках разработки КСОДД не преду-
сматривается. 

2.4 Категорирование дорог с учетом их прогнозируемой загрузки, ожидаемого 
развития прилегающих территорий, планируемых мероприятий по дорожно-
мостовому строительству. 

Категории дорог местного значения общего пользования подразделяются на: 
- дороги поселений; 
- дороги муниципального района; 
К первым относятся автомобильные пути, расположенные в пределах населенных 

пунктов поселений, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог обще-
го пользования и частных автомобильных дорог. 

Ко вторым относятся автомобильные пути, расположенные на территории муници-
пального района, кроме федеральных, региональных и межмуниципальных дорог общего 
пользования, а также дорог общего пользования местного значения поселений и частных 
автодорог. 

Категории дорог местного значения утверждаются органом местного самоуправле-
ния поселения, муниципального района на основании их технических характеристик. 

На территории Усть-Илимского района региональная дорога Братск - Усть-Илимск, 
Седаново - Кодинск относятся к 3 технической категории, остальные дороги регионально-
го значения относятся к 4 и 5 технической категории. Все дороги местного значения отно-
сятся к 5 технической категории. 

На первую очередь реализации проекта в соответствии с постановлением Прави-
тельством Российской Федерации от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для раз-
мещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса» предусматривается 
отвод земель для автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса. При разра-
ботке проекта применены  укрупненные показатели ширины полос отвода и составляет: 

1) для автомобильных дорог II категорий – 80 метров ширина полосы отвода; 
2)  для автомобильных дорог III категорий – 80 метров ширина полосы отвода; 
3) для автомобильных дорог IV категорий – 50 метров ширина полосы отвода; 
4) для автомобильных дорог V категорий – 50 метров ширина полосы отвода. 
При оформлении отводов земель, необходимо ширину полосы отвода уточнять со-

гласно нормативных документов и учета интересов собственников земель. 
2.5 Распределение транспортных потоков по сети дорог 
Основные транспортные потоки проходят по дорогам регионального значения. Ос-

новная автомобильная дорога района регионального значения Братск – Усть-Илимск име-
ет интенсивность движения – 1112 авт/сутки. Изменение распределения транспортных по-
токов в Усть-Илимском районе не предвидится. 

2.6 Разработка, внедрению и использованию автоматизированной системы 
управления дорожным движением (далее - АСУДД), ее функциям и этапам внедрения. 

Автоматизированные системы управления дорожным движением или АСУДД 
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представляют собой сочетание программно-технических средств, а также мероприятий, 
которые направлены на обеспечение безопасности, снижение транспортных задержек, 
улучшение параметров УДС, улучшение экологической обстановки. 

Предназначены АСУДД для обеспечения эффективного регулирования потоков 
транспорта с помощью средств световой сигнализации. 

Структурно АСУДД представлены тремя основными элементами: 
- центральный управленческий пункт или ЦУП; 
- каналы связи, в том числе специализированные контроллеры; 
- периферийное оборудование. 
Функция ЦУП состоит в координации управляющих воздействий, анализе данных 

и контроле. Каналы связи необходимы для передачи данных между центром автоматизи-
рованных систем управления дорожным движением и периферией. 

При этом осуществляется ее структурирование. Периферия в свою очередь осуще-
ствляет сбор данных, а также реализацию управляющих воздействий. 

Основное периферийное оборудование автоматизированных систем управления 
представлено дорожными контролерами движения различных типов и светофорными объ-
ектами. 

Подключаются контролеры к ЦУП при помощи беспроводной связи, представлен-
ной CDMA, GPRS, GSM, проводной связи, представленной xDSL, Ethernet, АССУД, или 
же комбинированным способом. Последний способ сочетает в себе элементы беспровод-
ной и проводной связи. 

Автоматизированные системы управления дорожным движением обеспечивают: 
- ручное изменение режимов работы светофоров; 
- диспетчерское изменение режимов работы светофоров из ЦУП при возник-

новении такой необходимости; 
- режим «зеленой улицы»; 
- координированное жесткое управление дорожным движением согласно ко-

мандам центрального управленческого пункта автоматизированных систем посредством 
заданных программ, при этом выбор программы производится автоматически или опера-
тором, что зависит от времени суток; 

- координированное гибкое управление дорожным движением, которое зави-
сит от параметров транспортных потоков, которые измеряются специальными детектора-
ми транспорта, учитывающими реальную транспортную ситуацию. 

Итак, автоматизированные системы крайне важны в современном мире. Из выше-
сказанного понятно, что безопасность на дорогах обеспечивается главным образом 
АСУДД. 

В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района внедрение АССУД не 
является рациональным, ввиду малого количества ДТП и отсутствия образования заторов. 

2.7 Организация системы мониторинга дорожного движения, установке детек-
торов транспортных потоков, организации сбора и хранения документации по ОДД, 
принципам формирования и ведения баз данных, условиям доступа к информации, перио-
дичности ее актуализации. 

Мониторинг (постоянное наблюдение) интересующих параметров имеет ряд осо-
бенностей. Прежде всего, это комплексность подхода, то есть сбор статистических и иных 
данных, имеющих отношение к оценке состояния БДД в регионе, муниципальном образо-
вании. Другая особенность мониторинга состоит в методе анализа, результаты которого 
должны быть строго подчинены основной цели и должны учитывать разнохарактерную 
информацию. 

Представляется целесообразным расширить сферу анализа со стороны управляю-
щих органов в силу следующих причин. В результате мониторинга появляется возмож-
ность оперативного реагирования со стороны органов МВД, региональных и местных ор-



25

 

ганов исполнительной власти на изменение рисков и возможность своевременного кор-
ректирования политики в области обеспечения БДД. Кроме того, создается основа для 
проведения со стороны федеральных органов управления дифференцированной по регио-
нам политики в части мер превентивного, стимулирующего или иного воздействия в об-
ласти снижения дорожной аварийности. Органам управления предоставляется возмож-
ность отслеживать изменения в области БДД и увязывать ее с общей социально- экономи-
ческой политикой региональных властей. Региональные органы власти могут использо-
вать информацию, полученную в результате мониторинга, для оперативного управления 
экономикой региона и различными ее секторами. 

Еще один весомый аргумент - возможность организовать прогнозное управление 
системой обеспечения БДД, так как мониторинг, наряду с текущими статистическими 
данными, содержит аналитическую информацию о возможном развитии ситуации в сфере 
дорожной аварийности в перспективе. Обеспечивается большая реальность текущих и 
прогнозных оценок состояния БДД в регионе в результате одновременного прогнозирова-
ния результатов деятельности субъектов управления со стороны соответствующих кон-
трольных органов и со стороны участников мониторинга. Кроме того, региональные орга-
ны управления могут определить по результатам мониторинга слабые места и принять не-
обходимые управляющие воздействия, а участники дорожного движения могут оценить 
ситуацию и принять внутренние решения о возможном характере движения в том или 
ином территориальном образовании, а также оценить адекватность политики по обеспе-
чению БДД в регионе, муниципальном образовании. 

Главная цель мониторинга на региональном уровне - сохранение общей стабильно-
сти в области безопасности дорожного движения, предотвращение кризисных ситуаций, 
снижение уровня дорожной аварийности в целом. В ее основе - постоянное наблюдение за 
всеми участниками дорожного движения, состоянием дорожной инфраструктуры и т.п. и 
принятие своевременных корректирующих воздействий, направленных на снижение 
уровня дорожной аварийности. 

Следует учесть, что в силу уникальности каждого российского региона, при нали-
чии общероссийских тенденций в экономической политике могут существовать особенно-
сти политики в регионах, что находит отражение в том числе в области обеспечения БДД. 

В целом мониторинг системы безопасности дорожного движения в регионе при-
зван решать в комплексе следующие задачи: 

- системное непрерывное наблюдение за состоянием дорожной аварийности и 
обеспечения безопасности дорожного движения; 

- контроль воздействия макроэкономической среды на систему БДД; 
- превентивное обнаружение (на самых ранних стадиях) проблем в области обес-

печения БДД, оценка результатов, принятых регулирующими органами мер; 
- формирование позиции регулирующих органов относительно целесообразности 

и своевременности применения инструментов регулирования. 
Можно сделать следующие выводы: 
- сформированная система анализа ситуации по дорожной аварийности играет 

принципиально важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения, однако 
еще далека от совершенства и нуждается в дальнейшем развитии; 

- в настоящий период времени за рамки существующего анализа ситуации в об-
ласти дорожной аварийности выходит анализ стратегических целей обеспечения безопас-
ности всех участников дорожного движения с позиции воздействия на экономику региона. 
В то же время, как было показано выше, безопасность дорожного движения напрямую 
влияет на рынок труда, а, следовательно, на характер развития экономики территории. 
Недостаточный учет факторов внешней среды как на федеральном, так и на региональном 
уровнях ведет к появлению необратимых ситуаций во всей системе БДД; 

- системная диагностика негативных тенденции в деятельности всех участников 
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системы БДД базируется на мониторинге как на современном методе управления эконо-
мическим развитием территории. 

Таким образом, мониторинг БДД - это прогнозно-аналитическая система непре-
рывного сбора, обработки и исследования информации о современном и будущем состоя-
нии внутренней и внешней среды дорожного движения, создаваемая регулирующими ор-
ганами с целью эффективного функционирования и совершенствования системы БДД на 
основе регулирования и планирования развития ее отдельных элементов и их совокупно-
сти. 

На основании этого определения можно предположить наличие восьми элементов 
мониторинга БДД, логически связанных между собой: 

- непрерывное наблюдение; 
- оценка текущего состояния внутренней среды БДД; 
- оценка текущего состояния внешней среды БДД; 
- прогноз состояния внутренней среды БДД на перспективу; 
- прогноз состояния внешней среды БДД на перспективу; 
- оценка прогнозируемого состояния внутренней среды дорожного движения; 
- оценка прогнозируемого состояния внешней среды дорожного движения; 
- принятие управленческих решений. 
Исходя из вышеизложенного, мониторинг безопасности дорожного движения - это 

специально организованная и непрерывно действующая информационно-аналитическая 
система комплексного анализа состояния БДД, осуществляемого на основании изучения 
необходимой статистической отчетности, сбора и анализа дополнительной информации, 
проведения информационно-аналитических обследований состояния и выявления тенден-
ций дорожного движения с целью своевременной диагностики проблем и реализации наи-
более эффективных способов управления, позволяющая оценить деятельность органов 
управления по обеспечению БДД. 

Мониторинг может осуществляться на федеральном, региональном и, в идеале, му-
ниципальном уровнях. 

В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района, предложение по внедре-
нию систем мониторинга не является рациональным, ввиду низких показателей интенсив-
ности транспортных потоков и отсутствия систематических заторовых ситуаций на транс-
портной сети района. 

2.8 Совершенствование системы информационного обеспечения участников до-
рожного движения. 

Все инженерные разработки схем и режимов движения доводятся в современных 
условиях до водителей с помощью таких технических средств, как дорожные знаки, до-
рожная разметка, светофоры, направляющие устройства, которые по существу являются 
средствами информации. Правила применения технических средств организации дорож-
ного движения определены ГОСТ Р 52289 - 2004 «Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорож-
ных ограждений и направлявших устройств». 

Чем более полно и четко налажено информирование водителей об условиях и тре-
буемых режимах движения, тем более точными и безошибочными являются действия во-
дителей. Избыточное количество информации, однако, ухудшает условия работы водите-
ля. 

Существует ряд классификационных подходов к описанию информации в дорож-
ном движении. Представляется целесообразным подразделять информацию по дорожному 
движению на три группы: дорожную, внедорожную и обеспечиваемую на рабочем месте 
водителя. 

К дорожной информации относится все, что доводится до сведения водителей (а 
также пешеходов) с помощью технических средств организации дорожного движения. 
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Во внедорожную информацию входят периодические печатные издания (газеты, 
журналы), специальные карты-схемы и путеводители, информация по радио и телевиде-
нию, обращенная к участникам дорожного движения о типичных маршрутах следования, 
метеоусловиях, состоянии дорог, оперативных изменениях в схемах организации движе-
ния и т.д. 

Информация на рабочем месте водителя может складываться из визуальной и зву-
ковой, которые обеспечиваются автоматически различными датчиками, контролирующи-
ми показатели режима движения: например, скорость движения, соответствие дистанции 
до впереди движущегося в потоке транспортного средства. Особое место занимают полу-
чившие развитие навигационные системы, использующие бортовые ЭВМ и спутниковую 
связь. 

Бортовые навигационные системы позволяют водителю, ориентируясь по изобра-
жению на дисплее и звуковым подсказкам, вести транспортное средство к намеченному 
пункту по кратчайшему пути за минимальное время или с наименьшими затратами (по 
расходу топлива и использованию платных дорог). 

По типу исполнения бортовые навигационные системы подразделяются на: 
- картографические - показывают местоположение и трассу маршрута на кар-

те, отображаемой на относительно большом графическом дисплее; 
- маршрутные - указывают водителю направление движения в соответствии с 

местонахождением транспортных средств и выполняются в виде стандартной магнитолы с 
небольшим экраном. 

По типу действия бортовые навигационные системы могут быть: 
- пассивные - планируют и отслеживают маршрут движения на основании за-

писанной в память ЭВМ или на лазерный диск цифровой карты; 
- управляемые - могут вносить изменения в маршрут на основании информа-

ции, получаемой от систем управления дорожным движением. 
Последний тип является наиболее перспективным, так как позволяет избежать по-

падания транспортных средств в зоны заторов, но требует развитой инфраструктуры 
управления движением с современными средствами телематики – интеллектуальной сис-
темы управления автомобилем, которая способна решить задачи безопасности, удаленной 
диагностики, навигации, управления автопарком, функции мультимедиа, доступа к ин-
формации и связи. Суть телематических услуг заключается в использовании различных 
технологий (компьютерных, сенсорных, телекоммуникационных). 

Маршрутное ориентирование представляет собой систему информационного обес-
печения водителей, которая помогает водителям четко ориентироваться на сложных 
транспортных развязках, избегать ошибок в выборе направления движения, дает возмож-
ность смягчать транспортную ситуацию на перегруженных направлениях. Маршрутное 
ориентирование необходимо не только для индивидуальных владельцев транспортных 
средств. От его наличия весьма существенно зависят четкость и экономичность работы 
такси, автомобилей скорой медицинской помощи, пожарной охраны, связи, аварийных 
служб. 

Ошибки в ориентировании водителей на маршрутах следования вызывают потерю 
времени при выполнении той или иной транспортной задачи и экономические потери из-
за перерасхода топлива. 

Действия водителей увеличивают опасность возникновения конфликтных ситуаций 
в случаях внезапных остановок при необходимости узнать о расположении нужного объ-
екта и недозволенного маневрирования с нарушением правил для скорейшего выезда на 
правильное направление. 

В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района внедрение новых систем 
информационного обеспечения не предусматривается, так как используемые средства ин-
формирования являются достаточными. 
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2.9 Применение реверсивного движения. 
Относительно дорожного движения реверс - это возможность передвигаться по по-

лосе и в одном, и в противоположном направлении. 
В большинстве случаев реверсивное движение используется временно, на период 

проведения дорожных работ. Регулируется оно либо временно устанавливаемыми свето-
форами, либо сотрудниками ДПС, либо самими дорожными рабочими. 

Необходимость введение реверсивной полосы на дороге обусловлена повышенной 
интенсивностью движения, которое в различное время суток меняется с одного направле-
ния на другое. Утром из спальных районов все едут на работу, по вечерам — домой. Вы-
деление полосы для направления с более интенсивным движением в данное время суток 
помогает избежать многочасовых пробок. 

На территории Усть-Илимского района нет необходимости в организации ревер-
сивного движения, это связано с малым транспортным парком района. 

2.10 Организация движения маршрутных транспортных средств, включая обес-
печение приоритетных условий их движения. 

По территории Усть-Илимского района проходит 2 автобусных маршрута, обеспе-
чивающих связь с областным центром и Братским районом: 

1. Усть-Илимск – Иркутск. 
2. Усть-Илимск – Братск. 
4 автобусных маршрута обеспечивают связь с районным центром населенных 

пунктов р.п. Железнодорожный, п. Невон,  п. Седаново, с. Ершово, с. Подъеланка. 
Не все населенные пункты района охвачены автобусным движением. Связь с рай-

онным центром п. Тубинский, п. Тушама обеспечивается железнодорожным сообщением. 
В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района не предусматривается 

ввод новых или изменение старых маршрутов, в виду того, что существующая схема пас-
сажирских перевозок из  населенных пунктов района удовлетворяет требованиям населе-
ния. 

2.11 Организация пропуска транзитных транспортных потоков. 
Существующая схема пропуска транзитных транспортных потоков в Усть-

Илимском районе является наиболее рациональной с точки зрения финансовых и функ-
циональных параметров, поэтому отсутствует необходимость в ее изменении. 

2.12 Организация пропуска грузовых транспортных средств, включая предложе-
ния по организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опас-
ных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным 
параметрам таких средств. 

Существующая схема пропуска грузовых транспортных средств, включая транс-
портные средства, осуществляющие перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов в Усть-Илимском районе является наиболее рациональной с точки зрения фи-
нансовых, экологических и функциональных параметров, поэтому отсутствует необходи-
мость в ее изменении. 

2.13 Ограничения доступа транспортных средств на определенные территории. 
В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района предложений по ограни-

чению доступа транспортных средств на определенные территории не предусматривается, 
в виду отсутствия таких территорий. 

2.14 Скоростной режим движения транспортных средств на отдельных участках 
дорог или в различных зонах. 

Существующая схема организации скоростного режима движения транспортных 
средств в Усть-Илимском районе является рациональной и ее изменение не является не-
обходимым. 

2.15 Формирование единого парковочного пространства (размещение гаражей, 
стоянок, парковок (парковочных мест) и иных подобных сооружений). 

В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района предложений по форми-
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рованию единого парковочного пространства (размещение гаражей, стоянок, парковок 
(парковочных мест) и иных подобных сооружений) не предусматривается. 

2.16 Организация одностороннего движения транспортных средств на дорогах 
или их участках. 

Одностороннее движение организуется по двум параллельным улицам в разные 
стороны с целью увеличения пропускной способности дорог. В рамках разработки 
КСОДД для Усть-Илимского района предложений по организации одностороннего дви-
жения транспортных средств на дорогах или их участках не предусматривается, по при-
чине превышения пропускной способности дорог интенсивности транспортного потока на 
одноименных участках. 

2.17 Перечень пересечений, примыканий и участков дорог, требующих введения 
светофорного регулирования. 

В соответствии с ГОСТ-23457-86 "Технологические средства организации дорож-
ного движения, Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств" транспортные светофоры, а также пешеходные 
светофоры следует устанавливать на перекрестках и пешеходных переходах при наличии 
хотя бы одного из следующих условий: 

Условие 1. Интенсивность движения транспортных средств пересекающихся на-
правлений в течение каждого из любых 8 часов рабочего дня недели не менее значений, 
указанных в таблице 9. 

 Таблица 9 

Число полос движения в одном направлении 
Интенсивность движения транспортных средств, 

ед/ч 

Главная дорога Второстепенная дорога 
По главной дороге в 
двух направлениях 

По второстепенной до-
роге в одном направле-

нии, наиболее загружен-
ном 

1 1 750 75 
  670 100 
  580 125 
  500 150 
  410 175 
  380 190 

2 и более 1 900 75 
  800 100 
  700 125 
  600 150 
  500 175 
  400 200 

2 или более 2 или более 900 100 
  825 125 
  750 150 
  675 175 
  600 200 
  525 225 
  480 240 

Условие 2. Интенсивность движения транспортных средств по дороге составляет не 
менее 600 ед./ч (для дорог с разделительной полосой - 1000 ед./ч) в обоих направлениях в 
течение каждого из любых 8 часов рабочего дня недели. Интенсивность движения пеше-
ходов, пересекающих проезжую часть этой дороги в одном, наиболее загруженном, на-
правлении в то же время составляет не менее 150 пеш./ч. 

В населенных пунктах с числом жителей менее 10000 чел. значения интенсивности 
движения транспортных средств и пешеходов по условиям 1 и 2 составляют 70% от ука-
занных. 

Условие 3. Значения интенсивности движения транспортных средств и пешеходов 
по условиям 1 и 2 одновременно составляют 80% или более от указанных. 
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Условие 4. На перекрестке совершено не менее трех дорожно-транспортных про-
исшествий за последние 12 месяцев, которые могли быть предотвращены при наличии 
светофорной сигнализации. При этом условия 1 или 2 должны выполняться на 80% или 
более. 

На территории Усть-Илимского района нет необходимости в установке светофор-
ного обеспечения на нерегулируемых перекрестках, в виду невыполнения ни одного из 
условий ГОСТ-23457-86 "Технологические средства организации дорожного движения. 
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств". 

2.18 Режимы работы светофорного регулирования. 
В мероприятиях по изменению режимов работы светофоров в  Усть-Илимском 

районе Иркутской области нет необходимости, так как в районе отсутствуют светофорные 
объекты. Введение новых светофорных объектов в Усть-Илимском районе не планируется 
в связи с отсутствием на территории района  проблемных участков, где такая необходи-
мость имеется. 

2.19 Устранение помех движению и факторов опасности (конфликтных ситуа-
ций), создаваемых существующими дорожными условиями. 

Анализ условий дорожного движения в Усть-Илимском районе показал, что основ-
ным опасным фактором является неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, в 
связи с чем основным направлением снижения помех движению и факторов опасности 
будет ремонт улично-дорожной сети. 

2.20 Организация движения пешеходов, включая размещение и обустройство пе-
шеходных переходов, формирование пешеходных и жилых зон на территории муници-
пального образования. 

В состав мероприятий, направленных на совершенствование условий пешеходного 
движения входят: 

- мероприятия, направленные на снижение количества дорожно-транспортных 
происшествий и тяжести их последствий с участием пешеходов; 

- мероприятия по предупреждению травматизма на пешеходных переходах вбли-
зи детских и общеобразовательных учреждений, а также в местах массового перехода пе-
шеходов; 

- мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного перемещения 
пешеходных потоков. 

2.21 Обеспечение благоприятных условий для движения инвалидов. 
Маломобильные группы населения (МГН) - люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при 
ориентировании в пространстве (инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, по-
жилые люди, беременные женщины, люди с детскими колясками, с малолетними детьми, 
тележками, багажом). 

Инвалид - человек, имеющий нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, в том числе с нарушением опорно-двигательного аппарата, наруше-
ниями зрения и дефектами слуха, которые мешают его полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими, в том числе из-за пространственно-средовых барье-
ров. Согласно «Конвенции о правах инвалидов» необходимо принимать меры для обеспе-
чения инвалидам доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к 
информации и связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, 
а также к другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как 
на городских, так и на сельских территориях.  

Эти меры, которые включают выявление и устранение препятствий и барьеров, 
мешающих доступности, должны распространяться, в частности: на здания, дороги, 
транспорт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, жилые дома, меди-
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цинские учреждения и рабочие места; на информационные, коммуникационные и другие 
службы. 

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо 
обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения. Основу доступной для 
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН должен составлять безбарьерный кар-
кас территории улично-дорожной сети к объектам социальной инфраструктуры. 

Необходим ряд мероприятий для повышения уровня безбарьерности пешеходных и 
транспортных коммуникаций для инвалидов и других МГН и создания условий для по-
вышения безопасности дорожного движения. Такие мероприятия охватывают тротуары и 
пешеходные дорожки, остановочные пункты, автомобильные стоянки (парковки). 

Основные мероприятиям для обеспечения благоприятных условий для движения: 
- устройство пандусов в местах резкого перепада высот пешеходного пути; 
- обустройство пандусов и лестниц ограждениями, перилами и бортиками; 
- устройство искусственного освещения; 
- размещение стоянок (парковок) для ТС инвалидов. 
В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района предложений по обеспе-

чению благоприятных условий для движения инвалидов не предусматривается, данные 
мероприятия предусмотрены муниципальной программой «Доступная среда для инвали-
дов и других маломобильных групп населения». 

2.22 Обеспечение маршрутов безопасного движения детей к образовательным ор-
ганизациям. 

Учреждения образования (далее УО) являются объектами, требующими повышен-
ного внимания со стороны водителей. К таким учреждениям относятся детские сады, 
школы и другие образовательные учреждениями. Чтобы обезопасить движение детей к 
образовательным организациям Государственной инспекцией безопасности дорожного 
движения была предложена инициатива составления паспортов дорожной безопасности 
движения. Паспорт дорожной безопасности должен иллюстрировать точные данные об 
образовательном учреждении в аспекте обеспечения безопасности перемещения детей из 
дома в образовательное учреждение и обратно. Паспорт дорожной безопасности учрежде-
ния образования предназначен для использования преподавательским составом и сотруд-
никами Госавтоинспекции в работе по разъяснению безопасного передвижения и поведе-
ния детей на улично-дорожной сети вблизи УО и на маршруте "УО – дом", для подготов-
ки мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. При 
этом представители ГИБДД могут оказывать помощь в вопросах его составления и обес-
печения безопасности детей на дорогах. Оригинал документа хранится непосредственно в 
учреждении образования, а его копия – в деле, которое заводится на него в ГИБДД. 

Паспорт дорожной безопасности УО выполняет сразу несколько важных задач: 
- деталировка и изучение территории района, в котором расположена образова-

тельная организация; 
- определение участков дорог, имеющих потенциальную опасность; 
- разработка и воплощение проекта благоустройства прилегающей территории рай-

она для обеспечения детской безопасности (установка предупреждающих дорожных зна-
ков, лежачих полицейских, нанесение разметки, обустройство парковочных мест, ликви-
дация неровностей). 

Законодательство устанавливает жесткие требования к  обустройству пешеходных 
зон, которые находятся в непосредственной близости от детских учебно-воспитательных 
учреждений: 

1. Каждый пешеходный переход вблизи детского образовательного учреждения 
должен быть обеспечен  стационарным  наружным  освещением. 

2. Знаки «Пешеходный переход», «Дети» должны быть двухсторонними и разме-
щены на щитах с флуоресцентной плёнкой жёлто-зелёного цвета, дополнительно знаки 
могут оснащаться мигающим сигналом жёлтого цвета. 
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- пешеходные ограждения

- искусственное освещение

- разметка 2.7
- транспортный светофор типа Т.1

- пешеходный светофор типа П.1 или П.2

3. Дорожная разметка на пешеходном переходе должна читаться круглый год. По-
лосы «зебры» должны быть выполнены в бело-жёлтых тонах. 

4. Дорожные знаки «Дети» или «Школа» могут быть продублированы на асфаль-
те. 

5. Если пешеходный переход расположен на дороге, проходящей вдоль террито-
рии детских учреждений, обязательно наличие светофора. 

6. Обязательно пешеходное ограждение перильного типа, которое устанавливает-
ся на расстоянии 50 м от пешеходного перехода в обе стороны, чтобы дети не могли вы-
бежать на проезжую часть вне пешеходного перехода. 

7. За 10-15 м от перехода на проезжей части должны быть обустроены искусст-
венные дорожные неровности («лежачий полицейский») 

Оборудование пешеходного перехода: 
Рис. 3 

 

Анализ маршрутов движения детей к образовательным учреждениям не выявил не-
обходимости внесения в них изменений, имеется необходимость дооборудования освеще-
ния, дорожных знаков. 

2.23 Организация велосипедного движения. 
Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории 

Усть-Илимского района не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в 
соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования. 

2.24 Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локальнореконструкционным 
мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом. 

Развитие сети дорог, дорог или участков дорог, локально- реконструкционным ме-
роприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом в Усть-
Илимском районе не предусматривается из-за полного удовлетворения существующей 
транспортной сети сложившемуся транспортному спросу в районе. 

2.25 Расстановка работающих в автоматическом режиме средств фото- и видео-
фиксации нарушений правил дорожного движения. 

Для борьбы с нарушениями ПДД на дорогах Усть-Илимского района необходима 
установка мобильных средств фото- и видеофиксации. Также необходимо привлечение 
органов ГИБДД, с целью обеспечения контроля за дорожным движением в аварийно-
опасных местах. 

При контроле за дорожным движением могут использоваться: стационарные сред-
ства автоматической фиксации, размещаемые на конструкциях дорожно-транспортной 



33

 

инфраструктуры или специальных конструкциях; мобильные средства автоматической 
фиксации, размещаемые на участках дорог в зоне ответственности постов, маршрутов 
патрулирования. 

Так как значительное количество ДТП происходит на дорогах регионального и 
межмуниципального значения, то необходима установка камер с целью контроля за ско-
ростью движения транспортных средств. 

2.26 Размещение специализированных стоянок для задержанных транспортных 
средств. 

В рамках разработки КСОДД для Усть-Илимского района предложений по разме-
щению специализированных стоянок для задержанных транспортных средств не преду-
сматривается. 

2.27 Формирование программы мероприятий КСОДД с указанием очередности 
реализации, очередности разработки ПОДД на отдельных территориях, а также оценки 
требуемых объемов финансирования и ожидаемого эффекта от внедрения. 

Финансовые средства, необходимые на реализацию мероприятий КСОДД, рассчи-
таны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложе-
ний к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и ре-
конструкции дорог улично-дорожной сети. 

Реальная ситуация с возможностями федерального и областного бюджетов пока не 
позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий такого рода даже в долго-
срочной перспективе. Таким образом, возможности органов местного самоуправления 
должны быть сконцентрированы на решении посильных задач на доступной финансовой 
основе (содержание, текущий ремонт дорог). 

Расходы на реализацию КСОДД представлены в таблице 12. Объемы финансиро-
вания носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке. Дос-
тижение целей и решение поставленных задач обеспечивается путем реализации меро-
приятий, которые разрабатываются исходя из целевых индикаторов, представляющих со-
бой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы 
транспортной инфраструктуры поселения. Разработанные мероприятия систематизирова-
ны по степени их актуальности. 

Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки про-
ектно-сметной документации. Стоимость мероприятий определена ориентировочно, осно-
вываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий. 



 

Наименование меро-
приятия 

Финансовая потребность, тыс.руб.                                                                                           Таблица 12 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 

Бадарминское муниципальное образование  

Содержание автомо-
бильных дорог 

339,0 339,0 339,0 - - - - - - - - - - - - 

Обустройство автомо-
бильных дорог 

2,0 2,0 2,0 - - - - - - - - - - - - 

Освещение автомо-
бильных дорог 

250,0 250,0 250,0 - - - - - - - - - - - - 

Ершовское муниципальное образование 
Содержание автомо-

бильных дорог общего 
пользования местного 

значения 

160,0 140,0 150,0 150,0 160,0 150,0 120,0 140,0 135,0 - - - - - - 

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

30,0 40,0 30,0 30,0 40,0 40,0 40,0 40,0 20,0 - - - - - - 

Организация дорожного 
движения 

0,0 20,0 0,0 15,0 0,0 0,0 15,0 0,0 0,0 - - - - - - 

Железнодорожное муниципальное образование 
Строительство и ремонт 

автомобильных дорог 
общего пользования 

1000,0 650,0 1500,0 2700,0 500,0 - - 

Содержание объектов 
улично-дорожной сети 

- 50,0 300,0 300,0 100,0 - - 

Ремонт придомовой 
территории, содержа-
ние автомобильных 

дорог в зимнее время 

500,0 800,0 5200,0 3000,0 500,0 - - 

Признание права муни-
ципальной собственно-

сти на бесхозяйное 
имущество 

- - 500,0 - - - - 400,0 - - 

Невонское муниципальное образование 
Разработка ПСД, про-
ведение госэкспертизы 
ПСД на строительство 
автомобильной дороги 

800,0 - 600,0 - 600,0 - - - - - - 

Строительство автомо- - 6000,0 - 2500,0 4000,0 - - - - - - 



 

бильных дорог местно-
го значения, строитель-

ство остановочного 
пункта 

Реконструкция автомо-
бильных дорог местно-

го значения 
- - - - 6000,0 - - - - - - 

Подъеланское муниципальное образование 
Содержание автомо-

бильных дорог 
480,0 320,0 - - - - - - - - - - 

Освещение автомо-
бильных дорог 

279,9 186,6 - - - - - - - - - - 

Приобретение интегри-
рованных светильников 

на солнечной батарее 
222,3 148,2 - - - - - - - - - - 

Разработка ПСД, про-
ведение госэкспертизы 
ПСД на капитальный 

ремонт автомобильной 
дороги 

1500,0 1500,0 - - - - - - - - - - 

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

- - - - - 1400,0 - 1400,0 - - - - - - - 

Разработка ПСД, про-
ведение госэкспертизы 
ПСД на капитальный 

ремонт автомобильной 
дороги 

- - - - - - 1500,0 - 1500,0 - - - - - - 

Содержание автомо-
бильных дорог в зимнее 

время 
- - - - - 160,0 160,0 160,0 320,0 - - - - - 

Освещение автомо-
бильных дорог 

- - - - - 93,3 93,3 93,3 186,6 - - - - - 

Установка дорожных 
знаков, ограждений 

- - - - - - 150,0 - - - - - - - - 

Разработка ПСД, про-
ведение госэкспертизы 
ПСД на капитальный 

ремонт автомобильной 
дороги 

 

- - - - - 1700,0 - 2500,0 - - - - - - - 



 

Тубинское муниципальное образование 
Зимнее содержание ав-

томобильных дорог 
270,0 270,0 250,0 250,0 250,0 250,0 280,0 280,0 280,0 280,0 300,0 300,0 300,0 - - 

Ремонт автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения 

658,4 669,3 500,0 500,0 550,0 500,0 450,0 550,0 550,0 550,0 600,0 650,0 650,0 - - 

муниципальное образование «Усть-Илимский район» 
Организация содержа-
ния  и ремонта автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусствен-
ных сооружений на них 

3128,4 1702,5 1702,5 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 - 
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2.28 Формирование предложения по институциональным преобразованиям, совер-
шенствованию нормативного правового, нормативно-технического, методического и ин-
формационного обеспечения деятельности в сфере ОДД на территории, в отношении ко-
торой осуществляется подготовка КСОДД (разрабатываются в целях обеспечения воз-
можности реализации предлагаемых в составе КСОДД мероприятий). 

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необ-
ходимой для функционирования и развития улично-дорожной сети поселений, района яв-
ляются: 
 - применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транс-
портной инфраструктуры в сфере ОДД; 
 - координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры в сфере ОДД между органами государственной власти (по 
уровню вертикальной интеграции) и бизнеса; 
 - координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов ис-
полнительной власти, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и обще-
ственных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проек-
тов); 
 - запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обес-
печенности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в сфере ОДД в соот-
ветствии с утвержденными и обновляющимися нормативами; 
 - разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объек-
тов транспортной инфраструктуры в сфере ОДД на всех этапах жизненного цикла объек-
тов. 

Развитие улично-дорожной сети на территории района должно осуществляться на 
основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уров-
ней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Дорожная сеть Усть-Илимского 
района является элементом транспортной системы Иркутской области, поэтому решение 
всех задач, связанных с оптимизацией улично-дорожной сети на территории, не может 
быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления. Данные в 
КСОДД предложения по развитию улично-дорожной сети предполагается реализовывать 
с участием бюджетов всех уровней. Задачами органов местного самоуправления станут 
организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию 
улично-дорожной сети. 

Система управления КСОДД и контроль над ходом ее выполнения определяется в 
соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством. 

Механизм реализации КСОДД базируется на принципах четкого разграничения 
полномочий и ответственности всех исполнителей КСОДД. 

Заказчиком КСОДД является Администрация муниципального образования «Усть-
Илимский район» Иркутской области. Ответственным за реализацию КСОДД в рамках 
подразделений Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», 
является лицо, назначаемое распоряжением главы Администрации муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» в соответствии с установленным порядком. При реали-
зации КСОДД назначаются координаторы КСОДД, обеспечивающее общее управление 
реализацией конкретных мероприятий, прописанных в Схеме. Координаторы Схемы не-
сут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации меро-
приятий, прописанных в КСОДД, а также за достижение утвержденных значений целевых 
показателей эффективности развития улично-дорожной сети Усть-Илимского района. 

Основными функциями Администрации муниципального образования «Усть-
Илимский район» по реализации КСОДД являются: 

- оценка эффективности использования финансовых средств; 
- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных 
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средств на реализацию КСОДД; 
- реализация мероприятий КСОДД; 
- подготовка и уточнение перечня мероприятий, прописанных в схеме, и фи-

нансовых потребностей на их реализацию; 
- организационное, техническое и методическое содействие организациям, 

участвующим в реализации мероприятий КСОДД; 
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организа-

ций, участвующих в реализации КСОДД; 
- мониторинг и анализ реализации КСОДД; 
- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных 

программ организаций в рамках проведения мониторинга КСОДД; 
- осуществление оценки эффективности КСОДД и расчет целевых показате-

лей и индикаторов реализации КСОДД; 
- подготовка заключения об эффективности реализации КСОДД; 
- подготовка докладов о ходе реализации КСОДД главе администрации му-

ниципального образования и предложений о ее корректировке; 
- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопро-

вождения реализации КСОДД. 
В рамках осуществляемых функций Администрация подготавливает соответст-

вующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в 
реализации КСОДД. 

Общий контроль над ходом реализации КСОДД осуществляет глава Администра-
ции муниципального образования «Усть-Илимский район». 

Внесение изменений в КСОДД осуществляется по итогам анализа отчета о ходе 
выполнения КСОДД путем внесения изменений. 

Корректировка КСОДД осуществляется в случаях: 
- отклонений в выполнении мероприятий КСОДД в предшествующий период; 
- приведение объемов финансирования КСОДД в соответствие с фактическим 

уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования; 
- снижения результативности и эффективности использования средств бюд-

жетной системы; 
- в случае изменения дорожно-транспортной ситуации; 
- уточнения мероприятий, сроков реализации объемов финансирования меро-

приятий. 
Координаторы КСОДД в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе вы-

полнения КСОДД составляют предложения по корректировке КСОДД и представляют их 
для утверждения в установленном порядке. Обязательная корректировка КСОДД прово-
дится не реже, чем раз в пять лет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В ходе разработки КСОДД дана характеристика сложившейся ситуации по ОДД на 

территории муниципального образования «Усть-Илимский район» Иркутской области и 
разработана программа мероприятий КСОДД на прогнозные периоды. Основные 
направления организации дорожного движения в Усть-Илимском районе связаны с 
ремонтом улично-дорожной сети, как одним из основных факторов увеличения 
эффективности функционирования транспортной системы муниципального района.  

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Усть-
Илимского района направлены на формирование дорожной сети на новом качественном 
уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, 
обеспечивающими комфорт и безопасность движения.   

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса 
осуществляется по следующим направлениям: 

- повышение качественных характеристик дорожной сети; 
- обеспечение подъездов к населенным пунктам, не имеющим дорог с 

усовершенствованным покрытием; 
- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции 

технического обслуживания, кафе, и т. п.); 
- увеличение протяженности сети автобусных маршрутов. 
Развитие сети автомобильных дорог также связано с улучшением состояния 

искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся 
в неудовлетворительном состоянии, и включает в себя проведение капитального либо 
планово-предупредительного ремонта. 

Поскольку район обладает достаточной плотностью автомобильных дорог, 
обеспечивающей рациональную транспортную связь населенных пунктов района между 
собой, дополнительных мер по увеличению протяженности сети  не предусматривается.  
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