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

1 145+200 146+170 970м 3-столкновения

Участок перед регулируемым
перекрестком (Переславль-Залесский –
Обход Переславля-Залесского), также

имеются участки с необеспеченной
видимостью встречных транспортных

средств 

Установка  перед  примыканием  км  146+220
дорожных  знаков  3.24  «Ограничение
максимальной скорости до 70 км/ч» и камер
автоматической  фиксации  нарушений  ПДД
(муляжи).  Устройство  шумовых  полос.
Установка  щита  «Аварийно-опасный
участок».  В  рамках  долгосрочных
мероприятий  рассмотреть  возможность
устройства  ПСП для левого поворота  в  н.п.
«Красная  деревня».  Рассмотреть  вопрос
устройства искусственного освещения. 

2 212+313 212+900 587м

2-столкновения,
1-наезд на ст. ТС
2-наезд на пеш,
1-иной вид ДТП

Участок с 4 полосами движения, перед
примыканием на Иваново, наличие

тросового ограждения по оси (не на всем
участке), точечное освещение

пешеходного перехода и автобусных
остановок в районе автобусных остановок.

Устройство искусственного освещения (в том
числе  примыкания  на  Иваново)  при условии
выделения денежных средств из федерального
бюджета.  Рассмотреть  возможность
устройства  пешеходных  дорожек.
Дополнительная  установка  тросового
ограждения. Щит  «Аварийно-опасный
участок».

3 213+340 213+834 494м
3-столкновения, 
1-наезд на пеш

Участок с 4 полосами движения, перед
примыканием на Иваново, отсутствие

тросового ограждения по оси, точечное
освещение пешеходного перехода и

автобусных остановок в районе
автобусных остановок.

Устройство  искусственного  освещения
(совместно  с  предыдущим  участком),  при
условии  выделения  денежных  средств  из
федерального  бюджета.  Установка  тросового
ограждения. Щит  «Аварийно-опасный
участок».

4 214+390 214+750 360м

2-столкновение,
1-наезд на ст.

ТС, 2-наезд. на
пеш.

Участок с 4-ми полосами движения,
примыкание на Меленки, точечное
освещение пешеходного перехода и

автобусной остановки

Устройство  светофорного  объекта  на
пешеходном  переходе  с  кнопкой  вызова
км  214+314.  Рассмотреть  возможность
обустройства  участка  искусственным
освещением.  Устройство  шумовых  полос.
Щит «Аварийно-опасный участок».

5 221+087 221+200 113м
3-столкновения,
1- наезд на пеш.

Примыкание на ул. Строителей в н.п.
Семибратово, светофорный объект. 

Модернизация  светофорного  объекта.
Устройство шумовых полос.

6 253+000 254+000 1000м 4-столкновения,
1-наезд на пеш.

Участок с разделительной полосой,
введено местное ограничение скоростного

режима

Устройство  искусственного  освещения.
Заданием  предусмотрено  освещение  участка
км  251  –  км  256.  Рассмотреть  возможность
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установки  металлического  барьерного
ограждения на разделительной полосе

7 256+000 256+300 300 7 столкновений 

По данным ГАИ выявлен участок
км 256+000 – км 256+800. В зону ФКУ
Упрдор «Холмогоры» входит участок
км 256+000 – км 256+300, оставшаяся

часть находится в оперативном
управлении администрации г. Ярославль

Щит «Аварийно-опасный участок». 
Устройство шумовых полос перед опасными 
участками.

8 272+000 273+000
Транспор

тная
развязка 

12-столкновений
5 – наезд на
препятствие,
2- наезд на

стоящее ТС,
1- наезд на
пешехода 

Транспортная развязка

Изменение (оптимизация) режима работы 
светофорных объектов, устройство шумовых 
полос, установка импульсных дорожных 
знаков в местах разделения транспортных 
потоков. Строительство светофорного объекта
с кнопкой вызова на пешеходном переходе 
(ул. Авиаторов).

9 292+000 292+500 500м 3-столкновения
Пересечение Андроники-Сивцево, в

непосредственной близости размещается
АЗС

Увеличение зоны запрещения обгона 
транспортных средств. Установка 
дублирующих знаков 3.20 «Обгон запрещен» 
на флуоресцентном фоне. Внесение 
изменений в ПОДД. Щит «Аварийно-опасный 
участок». Исключение левого поворота на 
АЗС.

10 334+850 335+000
Пересече

ние
4-столкновения Пересечение Пошехонье-Данилов

Ступенчатое снижение скорости до 50 км/ч. 
Щит «Аварийно-опасный участок», замена 
знаков 2.4 «Уступите дорогу» на знаки 2.5 
«Движение без остановки запрещено»,  
применение дорожной разметки 1.13 «Стоп-
линия». Устройство шумовых полос. 
Искусственное освещение пересечения при 
условии выделения средств из федерального 
бюджета.

11 508+300 509+300 1000м 3-столкновения
Примыкание на Кадников, наличие АЗС, 
кривая в плане 1000 м

Капитальный ремонт участка км 503+500 –  км
510+000,  разработка  мероприятий  на  стадии
рабочей документации, освещение переходно-
скоростных  полос  АЗС  «Энтиком»,
приведение геометрии дороги в районе АЗС в
нормативное состояние.
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12 723+950 724+200 250
Всего 3 ДТП:

3-столкновение.
Пересечение с а/д «Вельск — Хозьмино —

Шабаново — Комсомольский».

Установлены специальные предупреждающие
щиты об аварийном участке,  заменены знаки
2.4 «Уступить дорогу» на знаки увеличенного
типоразмера  2.5  «Движение  без  остановки
запрещено»  на  флуоресцентном  фоне,
выполнено  нанесение  дорожной  разметки
долговечными  материалами.  Устройство
шумовых полос на выездах с второстепенных
дорог. 

13 1128+160 1129+160 1000
Всего 3 ДТП:

3-столкновение. Примыкание к н.п. Копачево.
В  рамках  капитального  ремонта
предусмотреть  устройство  переходно-
скоростных полос и наружного освещения.

14 1217+050 1217+500 450
Всего 4 ДТП:

4-столкновение.

Примыкание а/д «Подъезд к аэропорту
«Васьково». Участок производства

дорожных работ 2016 года.

В  октябре  2016 года  введен  в  эксплуатацию
объект:  Строительство  и  реконструкция
автомобильной  дороги  М-8  «Холмогоры»  от
Москвы  через  Ярославль,  Вологду  до
Архангельска.  Реконструкция  автомобильной
дороги М-8 "Холмогоры" Москва - Ярославль
-  Вологда  -  Архангельск  на  участке
км 1213+000 – км 1226+218.

15 1218+150 1218+750 600
Всего 5 ДТП:

4-столкновения,
1-наезд на пеш.

Перегон, наличие примыканий к н.п.
Новое Лукино,а/д подъезд к

д.Фельдшинки. Участок производства
дорожных работ 2016 года.

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

1 139+000 140+000 1000м 6-столкновений 

Примыкание на промзону г. Череповец,
введено местное ограничение скоростного

режима до 70 км/ч в августе 2016 года и
установлены камеры автоматической

фиксации нарушений ПДД (1 ДТП после
установки камер). Нарушения ПДД:

 Неправильный выбор дистанции -3ДТП
Несоблюдение очередности пр-а - 1 ДТП
Нарушение правил перестроения – 1 ДТП

Нарушение правил расположения на ПЧ –1

Выполнить  замену  дорожного  знака  2.4
«Уступите дорогу» на знак 2.5 «Движение без
остановки  запрещено»  на  щите  со
световозвращающей флуоресцентной пленкой
желто-зеленого  цвета,  а  также  применение
дорожной  разметки  1.13  «Стоп-линия»,  щит
аварийно-опасный  участок.  Введение
местного ограничения скоростного режима до
50  км/ч,  (для  направления  Новая  Ладога  -
Вологда)  оборудование  участка  камерами
автоматической  фиксации  нарушений  ПДД.
Исключение  левого  поворота  на  АЗС.
Устройство  шумовых  полос  перед
нерегулируемым перекрестком.
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А-119 «Вологда – Медвежьегорск – автомобильная дорога Р-21 «Кола»

1 305+200 306+200 1000м 3-столкновения

Участки с необеспеченной видимостью,
кривая в плане радиусом 110 м, участок
обозначен знаком 6.2 «Рекомендуемая

скорость»

Установка  дорожных  знаков  1.34.1,  1.34.2
«Направление  поворота»  и  3.20  «Обгон
запрещен»  на  щитах  со  световозвращающей
флуоресцентной  пленкой  желто-зеленого
цвета,  замена  дорожных  знаков  6.2
«Рекомендуемая  скорость-60км/ч»  на  знаки
3.24 «Ограничение максимальной скорости до
40 км/ч» (ступенчатое  снижение скорости). В
рамках  ремонта  в  2018  году  обустроить
шумовыми  полосами  пешеходные  переходы
(км 305+070 и км 306+840).  

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

1 1+800 1+800
Примыка

ние
4-столкновения

Примыкание на Иваново, Гаврилов Ям

Устройство  шумовых  полос,  ступенчатое
снижение  скорости  до  50  км/ч.  В  рамках
долгосрочных  мероприятий  (капитальный
ремонт  участка)  устройство  дополнительных
полос  для  обеспечения  поворотов.
Рассмотреть вопрос об устройстве наружного
освещения.

2 4+040 4+040
Примыка

ние
3-столкновения

Примыкание на Ярославль
(ул. Технопарковая)

Устройство  светофорного  объекта  и
наружного освещения при условии выделения
денежных средств из федерального бюджета.

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

1 2+000 2+500 500
Всего 3 ДТП:

3-столкновения.
Примыкание  а/д Подъезд к д.Рикасово

Устройство  стационарного  искусственного
электроосвещения  автобусной  остановки  и
пешеходного  перехода  на  автомобильной
дороге  подъезд  к  г.  Северодвинск  км  2+300
(примыкание  а/д  Подъезд  к  д.  Рикасово)   и
установка  дублирующих  дорожных  знаков
5.19.1  над  проезжей  частью  выполнено  в
октябре 2016 года.

2 22+000 23+000 1000 Всего 4 ДТП:
4-столкновения.

Перегон, кривая в плане. Выполнить замену дорожного знака 4.1.1 
«Движение прямо» на км 22+562 (слева) на 
дорожный знак 3.18.2 «Движение налево 
запрещено» на щите со световозвращающей 
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флуоресцентной пленкой желто-зеленого 
цвета. Установлен щит «Аварийно-опасный 
участок», и камеры автоматической фиксации 
нарушений ПДД. Участок Оборудован 
ящиком для установки устройства КРИС-П. 

3 24+600 25+600 1000
Всего 4 ДТП:

4-столкновения.

Перегон, участок с необеспеченной
видимостью встречных транспортных

средств

Установлен щит «Аварийно-опасный участок»
и камеры автоматической фиксации 
нарушений ПДД. В августе 2016 года 
изменена организация дорожного движения 
путем увеличения ограничения зоны обгона на
участках с необеспеченной видимостью 
встречных транспортных средств (км 23+431 –
км 23+700, км 24+500 - км 25+107).

Всего: 22 участка концентрации ДТП, из них
Ярославская область – 12 участков;
Вологодская область  – 3 участка;

Архангельская – 7 участков.


