
 Детализированный план мероприятий по устранению мест концентрации ДТП по состоянию на 1.04.2018г. 
N Начало 

участка  

км+м 

Конец 

участка  

км+м 

Протяжен

ность, м 

Количество ДТП Характеристика участка Планируемые мероприятия по БДД 

М-8 «Холмогоры» Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск. 

1 124+770 125+740 970м 

1-столкновения, 

3 –съезда с 

дороги 

Наличие участков с необеспеченной 

видимостью. 

Щит аварийно-опасный участок.  

2 131+880 132+770 890м 4-столкновения 

Перегон. Наличие участков с 

необеспеченной видимостью. Два ДТП 

зарегистрированы на выездах из дачных 

кооперативов (по одному на каждом 

примыкании) 

Щит аварийно-опасный участок. В 2018 году 

будет проводиться мониторинг  состояния 

аварийности. Разработка и реализация 

дополнительных мероприятий по БДД будет 

выполнена по мере необходимости; 

3 145+100 145+800 800м 3-столкновения 

Участок концентрации ДТП 2016 года, 

регулируемый перекресток (Переславль-

Залесский – Обход Переславля-

Залесского), также имеются участки с 

необеспеченной видимостью встречных 

транспортных средств  

Установлен щит «Аварийно-опасный участок». 

Изменение режима работы светофорного 

объекта (выполнено в феврале 2018 года). 

Проработать вопрос устройства искусственного 

освещения на пересечении. Выполнить 

устройство шумовых полос перед пересечением 

и снизить скоростной режим до 70 км/ч. 

4 146+950 147+300 410м 3-столкновения 
Наличие участков с необеспеченной 

видимостью. 

Щит аварийно-опасный участок. 

5 160+150 160+250 100м 
5-наезд на 

пешехода 

Неосвещенный участок с 4-мя полосами 

движения 

В рамках капитального ремонта участка 

установить искусственное освещение и 

дорожное ограждение по оси проезжей части. 

Щит аварийно-опасный участок. Устройство 

шумовых полос для участка км 160+050 – 

160+450 и введение ограничения скоростного 

режима до 70 км/ч. 

6 187+550 187+970 420м 3-столкновения 
Примыкание на Новоселки,                                 

мост ч/з р. Пулохма 

Щит аварийно-опасный участок. Устройство 

искусственного освещения при наличии 

финансирования. Рассмотреть возможность 

устройства шумовых полос и ограничить 

скоростной режим до 70 км/ч.  Проработать 

вопрос капитального ремонта моста. 

7 200+940 201+800 860м 3-столкновения 

Примыкание на Ростов, на Шурскол, 

участок дороги с 3-мя и 4-мя полосами 

движения 

Щит аварийно-опасный участок. Введение 

местного ограничения скоростного режима до 

70 км/ч. Рассмотреть возможность устройства 

искусственного освещения участка км 200+550 

– км 202+000. 
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8 212+700 213+150 450м 
3 -  наезд на 

пешехода 

Наличие регулируемого пешеходного 

перехода, точечное освещение, 

примыкание на Иваново (Белогостицы), 

участок с 6-ю полосами движения 

Щит аварийно-опасный участок. Капитальный 

ремонт автомобильной дороги М-8"Холмогоры" 

Москва -Ярославль - Вологда - Архангельск на 

участке км 201+800 - км 214+000. Рассмотреть 

возможность продления  существующего 

тросового ограждения и обустроить  

искусственным освещением данный участок в 

рамках капитального  ремонта. До проведения 

комплекса работ по капитальному ремонту 

ограничить скоростной режим до 70 км/ч.  

9 244+100 244+500 400 

2- наезд на 

препятствие; 

1-съезд с дороги; 

1-назд на 

стоящее ТС; 

1-

опрокидывание 

Участок с разделительной полосой, мост 

через р. Которосль (участок кап. ремонта 

– май – ноябрь 2017) 

Установить щит аварийно-опасный участок.  

10 253+050 253+500 450 4-столкновения 

Участок с разделительной полосой, 

наличие регулируемого светофорного 

объекта (участок концентрации ДТП 

2016 года). 

Выполнено устройство искусственного 

освещения в 2017 году, устройство тросового 

ограждения выполнено на участке км 253+300 – 

км 254+270, при этом на участке км 253+180 –                        

км 253+280 не выполнено по причине наличия 

газопровода.  Щит аварийно-опасный участок 

установлен. Рассмотреть возможность 

устройства шумовых полос.  

11 255+956 256+055 100 3-столкновения 

Участок дополнен в перечень по 

настоянию ГИБДД по Ярославской 

области (в стат. отчетности 

представлены другие адреса, границы 

участка приняты по результатам 

детального рассмотрения каждого ДТП) 

(участок концентрации ДТП 2016 года). 

Щит аварийно-опасный участок установлен. В 

2017 году выполнено устройство шумовых 

полос перед опасными участками. В 2018 году 

будет проводиться мониторинг  состояния 

аварийности, разработка и реализация 

дополнительных мероприятий по БДД, будет 

выполнена по мере необходимости; 

12 273+000 273+000 

Транспор

тная 

развязка 

3-ДТП: все 

столкновения  

Транспортная развязка (участок 

концентрации ДТП 2016 года). В районе 

производственного предприятия 

«Олимпик» 

Щит аварийно-опасный участок установлен. 

Установка осевых дорожных ограждений в 

районе производственного предприятия 

«Олимпик». 
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13 273+000 273+000 

Транспор

тная 

развязка 

3-ДТП: все 

столкновения  

Транспортная развязка (участок 

концентрации ДТП 2016 года). В районе 

ж/д переезда (д. Кузнечиха) 

Щит аварийно-опасный участок установлен. 

Установка осевых дорожных ограждений в 

районе ж/д переезда (д. Кузнечиха). 

14 281+390 281+450 60 м 3-столкновения 

Участок на кривой в плане радиусом           

936 м, 4-полосы движения. Адрес взят 

согласно данным ГАИ (в стат. 

отчетности представлены другие адреса, 

границы участка приняты по результатам 

детального рассмотрения каждого ДТП) 

Щит аварийно-опасный участок. Устройство 

шумовых полос перед нерегулируемым 

пересечением (Гавшинка – Васильевское), 

введение ограничения скоростного режима до 

70 км/ч. 

15 451+100 452+000 900м  3- столкновения 
Перегон, наличие объектов притяжения 

(АЗС, Козицынское кладбище) 

В 2017 году увеличены зоны запрещения 

стоянки ТС в зоне АЗС, установлена камера 

автоматической фиксации нарушения ПДД. 

Введение местного ограничения скоростного 

режима до 60 км/ч. 

Установка щита «Аварийно-опасный участок». 

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола» 

1 18+000 18+800 800 3- столкновения 
Н.п. Сосновка, мостовой переход через  

р. Ема 

По итогам аварийности за 6 месяцев 2017 

проведены следующие мероприятия: увеличена 

зона ограничения обгона, установлены 

дорожные знаки 3.20 «Обгон запрещен», 3.24 

«Ограничение максимальной скорости до 70 

км/ч», изменен на белый фон дорожный знак 

населенного пункта «Сосновка»,  изменена 

осевая горизонтальная дорожная разметка на 

линию 1.1. Установлены специальные 

предупреждающие щиты; 

Контроль состояния аварийности в период            

2018 года. 

2 136+100 136+700 600м 3- столкновения 

Примыкание на Шухободь, участок с              

4-мя полосами движения. Введено 

ограничение скоростного режима до            

70 (50) км/ч ввиду наличия колейности 

на проезжей части. 

Проработать вопрос изменения организации 

дорожного движения в зависимости от  

количества поворачивающего транспорта на 

примыкание в Шухободь. Установить 

специальные предупреждающие щиты. 

Обеспечить постоянное наличие комплекса 

автоматической фиксации нарушений ПДД. 
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А-119 «Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола» 

1 12+100 12+200 100 
3-наезда на 

пешеходов 
Нерегулируемый пешеходный переход 

В сентябре 2017 года установлен светофорный 

объект с кнопкой вызова пешеходом. Контроль 

состояния аварийности в период  2018 года. 

2 70+300 70+900 600 
3-наезда на 

пешеходов 

Участок с 4-мя полосами движения, 

примыкание на Березник, Гриденское и 

Митинское. Нерегулируемый 

пешеходный переход 

По итогам аварийности за 6 месяцев 2017 

выполнено точечное искусственное освещение 

нерегулируемого пешеходного перехода, 

установлены дорожные знаки 3.24 

«Ограничение максимальной скорости до                

70 км/ч» и камера автоматической фиксации 

нарушений ПДД; 

В 2018 году будет проводиться мониторинг  

состояния аварийности, разработка и 

реализация дополнительных мероприятий по 

БДД, будет выполнена по мере необходимости; 

Участок обустроить специальными 

предупреждающими щитами. 

подъезд к  г. Кострома от М-8 «Холмогоры» 

1 12+305 12+973 173 м 

3-столкновения 

2-наезд на 

пешехода 

Наличие нерегулируемого пешеходного 

перехода, участок с двумя полосами 

движения, размещается на кривой в 

плане радиусом 8600м.  Адрес взят 

согласно данным ГАИ (в стат. 

отчетности представлены другие адреса, 

границы участка приняты по результатам 

детального рассмотрения каждого ДТП) 

Щит аварийно-опасный участок.   Устройство 

шумовых полос и введение местного 

ограничения скоростного режима до 70 км/ч 

перед нерегулируемым пешеходным переходом 

на км 12+320. Устройство искусственного 

освещения выполнить при наличии 

финансирования.  

2 20+700 20+980 280 м 3-столкновения 

Нерегулируемый пешеходный переход, 

обустроенный искусственным 

освещением и шумовыми полосами. 

Установлены дорожные знаки 3.24 

«Ограничение максимальной скорости 

до 50 км/ч» 

Щит аварийно-опасный участок.   

Восстановление шумовых полос. 

Обход г. Переславль-Залесский 

1 3+410 4+130 720м 3-столкновения 
Участок с 4-мя полосами движения, 

нерегулируемый пешеходный переход 

Щит аварийно-опасный участок. Рассмотреть 

возможность устройства шумовых полос и 

введение местного ограничения скоростного 
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режима до 70 км/ч перед нерегулируемым 

пересечением (Ям – пром. объект). 

Р-243 «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» 

1 27+740 28+286 546м 

3-столкновения; 

1-наезд на 

пешеходов 

Участок дороги с 4-мя полосами 

движения, наличие объектов 

придорожного сервиса. Все 

столкновения зарегистрированы из-за не 

предоставления преимущества в 

движении ТС, движущихся по главной 

дороге 

Капитальный ремонт участка км 6+900 –                   

км 29+000. Изменение организации дорожного 

движения в соответствии с разработанной 

проектной документацией. 

подъезд к  г. Северодвинск от М-8 «Холмогоры» 

1 02+960 3+600 640 3-столкновения; 
Перегон, прямая в плане и продольном 

профиле 

1 квартал 2018г - Ограничение скоростного 

режима до 70 км/ч ввиду наличия колейности 

проезжей части; 2 квартал 2018 – устранение 

колейности проезжей части.  

2 23+940 24+600 660 

3-столкновения; 

1- наезд на 

препятствие; 

 1- наезд на 

пешехода 

Участок дороги с нерегулируемым 

пешеходным переходом и автобусными 

остановками  

Устройство стационарного искусственного 

освещения пешеходного перехода и автобусной 

остановки. 

3 25+100 26+033 1000 

5-столкновений; 

1-наезд на 

препятствие 

Участок концентрации ДТП 2016 года. 

Участок дороги с нерегулируемым 

пешеходным переходом, автобусной 

остановкой, примыкания к СНТ. 

Контроль за зимним содержанием. Проработать 

на комиссии по БДД варианты изменения 

организации дорожного движения на 

примыканиях. 

подъезд к  международному аэропорту «Архангельск» (Талаги) от М-8 «Холмогоры» 

1 05+457 05+639 200 
3-наезда на 

пешехода 

Участок дороги в населенном пункте с  

4-мя полосами движения, наличие 

нерегулируемого и регулируемого 

пешеходных переходов. Интенсивное 

пешеходное движение. Объекты 

притяжения (крупный ТЦ, банк, 

больница). 

1. Рассмотреть возможность установки 

ограничивающих пешеходных ограждений в 

районе регулируемого пешеходного перехода.  

2. Рассмотреть вопрос о переносе пешеходного 

перехода ближе к автобусной остановке, а 

также другие мероприятия для исключения 

перехода проезжей части пешеходами в районе 

автобусной остановки. 

2 06+607 06+720 113 3-столкновения; 
Населенный пункт. Регулируемый 

перекресток с ул.Дачная. 

1. Устранение колейности и дефектов проезжей 

части. 

2. В зависимости от интенсивности движения 
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транспортных средств на перекрестке изменить 

направления движения по полосам. 

Модернизация светофорного объекта. 

3 18+900 19+385 485 3-столкновения; 

Участок дороги со сложным 

перекрестком (примыкание а/д подъезд к 

н.п. Нефтебаза) 

1.Рассмотреть возможность устройства 

искусственного электроосвещения на мостовом 

переходе через р. Юрос и  на примыкании к а/д 

«Подъезд к н.п. Нефтебаза». 

2. В рамках планируемых долгосрочных 

мероприятий  - реконструкция перекрестка, 

организация кольцевого движения.  

Всего: 29 участков концентрации ДТП, из них 

Ярославская область – 17 участков; 

Вологодская область  – 5 участков; 

Архангельская – 6 участков; 

Костромская – 1 участок. 


