
Профилактика ДТП подразумевает 
комплекс мероприятий. Это постоян-
ная работа ГИБДД и дорожных служб 
различного уровня. По чести сказать, 
профилактика ДТП должна быть ча-
стью государственной политики. И 
многие усилия со стороны Прави-
тельства России мы видим ежедневно. 
Экономические и человеческие поте-
ри, которые несёт страна и граждане, 
несопоставимо больше усилий, кото-
рые нужны для их недопущения. Есть 
статистика, показывающая рост ДТП 
при улучшении качества дорог. Ну кто 
не захочет надавить на «тапочку»? А 
всегда дорога в нормальном проезжем 
состоянии отучает водителей анализи-
ровать погодные и дорожные условия 
по маршруту при доступности инфор-
мации. Получается, что привести в 
нормативное состояние дорогу проще 
(не имеется в виду дешевле), чем вос-
питать правильное поведение водите-
лей. Получается, задача не экономиче-
ская, а психологическая.

Практика профилактики ДТП пока-
зывает: усиление контроля и увеличе-
ние штрафов повышают дисциплину 
на дорогах. Пример: повышение штра-
фа за ремень безопасности и пропуск 
пешеходов на «зебре».  

Анализ статистики ДТП на доро-
гах Новосибирской области (таблица 
№ 1) с 2006 года показывает снижение 
количества происшествий на дорогах 

Новосибирской области. Проком-
ментировать ситуацию мы попросили 
начальника отдела информационных 
технологий и связи ГКУ НСО ТУАД 
Алексея Конкина:
— Я не могу говорить о причинах ро-

ста или снижения всех ДТП, так как 
это проблема комплексная, и нельзя 
говорить, что какое-то конкретное ме-
роприятие позволило резко уменьшить 
их количество. Следует остановить-
ся на одном из элементов комплекса 
повышения безопасности движения 

— интеллектуальной транспортной си-
стеме (ИТС). ИТС позволяет контро-
лировать некоторые важные аспекты, 
напрямую влияющие на безопасность. 
Первое и главное условие — состо-
яние дороги. Контроль подрядчиков 
по качеству содержания. Благодаря 
видеонаблюдению состояние нужно-
го участка дороги может оценить не 
только куратор ТУАД на месте, но и 
диспетчер, что значительно повышает 
качество контроля.

Случайное это совпадение или нет, 
но тяжесть ДТП начало значитель-
но понижаться с активным введе-
нием объектов ИТС, таких как фо-
товидеофиксация, метеостанции, 
знаки обратной связи. Это период 
2014–2016 гг. В этом году заверша-
ем формирование сети метеостанций. 
Работают 36 станций, будет 42. Бла-
годаря этому, имея картинку с мест со-

бытий в реальном времени, у нас есть 
возможность оперативного контроля и 
прогнозирования дорожной обстанов-
ки и своевременного вывода подрядчи-
ков на участки, требующие оператив-
ных действий. При этом те же камеры 

— средство защиты самих подрядчиков 
от необоснованных претензий. При 
наличии видеоматериала значительно 
проще установить истинную причину 
ДТП: произошло оно по причине со-
стояния дороги или неверных действий 
водителей.

Помимо оперативного управления 
мы проводим анализ большого объ-
ёма информации и планируем меро-
приятия. Таким образом, камера стала 
инструментом, обеспечивающим ка-
чественное взаимодействие дорожных 
служб и, как следствие, безопасное со-
стояние дорог. 

Сегодня опорная сеть просматри-
вается нами достаточно хорошо. Но 
полагаю, в ближайшее время потре-
буется и расширение программно-ап-
паратного комплекса, и модернизация 
его функционала. Возможности для 
этого есть. 

Однако не следует забывать ещё об 
одном аспекте обеспечения безопас-
ности — доверии водителей. Благода-
ря сети метеостанций на дорогах об-
ласти заработала система детального 
краткосрочного прогноза погоды. Её 
данные и данные о состоянии дорог 
через сайт ТУАД доступны широкому 
кругу пользователей. Количество об-
ращений за такой информацией по-
стоянно растёт. Человек, обладающий 
актуальной информацией, примет бо-
лее взвешенное решение. Тем самым 
снижается вероятность дорожного 
происшествия. Помимо всего, води-
тель, пользующийся нужной и прав-
дивой информацией, не станет огульно 
ругать дорожников за те или иные не-
удачи в пути.

На голубом глазу
Вряд ли найдётся хоть один нормальный водитель, 
который, выезжая на дорогу, планирует стать участником 
дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Далеко не 
всё и не всегда зависит от водителя. Происходят ДТП и по 
дорожным условиям.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Всего ДТП на дорогах общего пользования Новосибирской области

523 465 472 423 418 444 452 417 370 422 375

Итого на опорной сети

163 149 153 131 146 133 134 143 140 146 125

Количество ДТП по дорожным условиям на автомобильных дорогах 
Новосибирской области

120 70 69 46 45 23 27 42 51 36 35

Итого по опорной сети

49 19 12 13 9 8 10 20 20 6 8

— Объёмы и виды работ в период 
зимнего содержания автодорог в тех 
или иных климатических зонах опре-
делены федеральными нормативными 
документами. Требования одинаковы 
для федеральных и территориальных 
дорог. Территориальные нормативы на 
финансирование работ по содержанию 
ниже на 10–15%, так как федераль-
ные трассы все с капитальным типом 
покрытия. Региональные также имеют 
переходные и низшие типы покрытия. 
Возможности федерального и терри-
ториального дорожных фондов тоже 
различаются. Требования к зимнему 
содержанию у нас с федералами совпа-
дают, но финансирование — 20% от 
их нормативов.

В 2009 году администрацией Ново-
сибирской области было принято по-
становление № 124-па, по которому 
производится расчёт нормативов фи-
нансовых затрат на содержание ав-
тодорог с применением коэффициен-
тов-дефляторов. 

Выставляя объект на торги, мы в аук-
ционной документации указываем тре-
бования к конструктивным элементам 
дорог в зимний период эксплуатации и 
стартовую цену. Подрядчики считают 
экономику, и если предлагаемая сумма 
их не устраивает, не подают заявку на 
аукцион. Если, допустим, на аукцион 
не подана ни одна заявка, то есть за-
конные возможности по увеличению 
стоимости лота или уменьшению объё-
мов работ. Пока таких прецедентов по 
основным лотам не было.

В течение зимнего периода подряд-
чики обращались к нам, в управление, 
с жалобами на значительное превы-
шение затрат по сравнению с расчёт-
ными. На это мы вполне обосновано 
отвечали, что затраты одного сезона 
приводить в качестве аргумента по 

оценке доходности двухлетнего кон-
тракта некорректно. Затраты этой 
зимой были выше, но в прошлом году 
при менее интенсивных осадках у них 
норма прибыли была выше расчётной. 
Двухлетние контракты на содержание 
автомобильных дорог в принципе не 
могут учитывать погодную девиацию. 
Это — зона риска подрядчика. Мы не 
поленились и проанализировали уро-
вень осадков в зимний период за пять 
лет. Кардинального превышения нет. 
И норма — понятие относительное, 
зависит от базового периода наблюде-
ния. Этой зимой аномалии не было. А в 
1969 году и в 2001 году сугробы были 
выше. И говорить об особой нагрузке 
на дорожников этой зимой не совсем 
корректно. У нас на содержании рабо-
тают предприятия с опытом. Они осве-
домлены, что в Сибири выпадает снег, 
когда больше, когда меньше. И выходя 
на очередной двухлетний контракт, они 
ориентировались на уровень затрат по 
предыдущему контракту, а никак не по 
данным пятнадцатилетней давности. 

Мы не прописываем в контракте тех-
нологию зимнего содержания. Под-
рядчик волен экономить и изыскивать 
внутренние резервы. Контроль выхода 
законтрактованной техники на марш-
рут по датчикам ГЛОНАСС — это 
сопутствующая информация, главная 

— состояние дороги. Оценку качества 
производят кураторы. Если подрядчик 
работал, понёс затраты, но не выпол-
нил работу с необходимым качеством, 
он не получит плату за эту работу. Если 
он работу вообще не выполнил, что 
подтверждают средства объективного 
контроля, — он будет оштрафован. В 
любом случае недобросовестность — 
это убытки!

Для оценки же достаточности фи-
нансовых нормативов приведу пример. 
В Куйбышевском районе есть пред-

приятие «Строители дорог Сибири» 
(«СДС»). Эта организация сегодня 
работает на субподряде у «Новоси-
бирскавтодора». «СДС» содержит до-
роги не хуже, чем генподрядчик в со-
седнем Барабинском районе. При этом 
генподрядчик получает свой процент, 
иные отношения юридических лиц не 
предусмотрены. «СДС» выполняет 
качественно свою работу за меньшие 
деньги. Вывод: жалобы на недостаточ-
ность финансовых норм не в полной 
мере объективны. 

Так или иначе, зима закончилась. 
Сейчас другая забота — паводок. Раз-
работана и функционирует система 
выявления наиболее опасных мест. 
Организовано оповещение всех служб. 
Разработаны необходимые приказы, 
определены ответственные лица и сро-
ки контрольных объездов. Проверены 
и очищены все водопропускные тру-
бы. За счёт областного бюджета по 
статье «содержание» во всех районах 
заготовлены необходимые материалы. 
Определены резервы строительных 
материалов на складах дорожно-стро-
ительных предприятий. В целом ситу-
ация под контролем. 

Сложные места есть. В Кочковском 
районе традиционно большой подъ-
ём воды в реке Карасук и её пойме. В 
Северном и Кыштовском районах наи-
большее количество грунтовых дорог. 
Они построены хозспособом, значи-
тельная их протяжённость проходит в 
нулевых отметках — без устройства 
земполотна и водопропускных труб. 
Здесь водосброс идёт по рельефу. 

Всего в области порядка 2700 км 
грунтовых дорог, из дорог со щебёноч-
ным покрытием на 700 км покрытие 
изношено до состояния грунтощебё-
ночного или полностью до земполотна. 
Там будет сложно. Но всё это мы уже 
проходили — справимся.

Для зимы норма — 
понятие 

относительное
Заместителю начальника ГКУ ТУАД Новосибирской 
области по производству Валерию Борисовичу Садкову 
мы задали два вопроса: как он оценивает содержание 
автодорог при прохождении зимнего сезона и о степени 
готовности дорожных служб к паводковому сезону. Его 
ответ:

В.Б. Садков

А.В. Конкин
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