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Ежедневно в мире происходят ДТП, количество 

которых заставляет задуматься, какие мероприятия 

можно провести для их сокращения. По данным 

ГИБДД, в России по итогам 2021 года 

зарегистрировано 62721765 транспортных средств. 

Автопарк вырос по сравнению с 2020 годом на 

9100 тыс. машин. Ежегодно увеличивающиеся 

количество машин коррелирует с рисками 

возникновения ДТП. Цель работы - анализ причин 

возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на примере Северского района 

Краснодарского края. Необходимо разработать 

систему мероприятий по снижению рисков 

возникновения ДТП для района исследований. 

Основу материалов, применяемых для 

исследований анализа причин возникновения 

дорожно-транспортных происшествий, составили 

официальные статистические данные, данные сайта 

ГИБДД личные исследования и подходы. В 

результате исследований произведен анализ 

дорожной ситуации станицы Северской. Выявлены 

наиболее опасные участки. Разработана и 

обоснована система мероприятий позволяющая 

снизить риски возникновения ДТП для 

рассматриваемого района. Коэффициенты 

сокращения ДТП по вариантам исследований 

колебались от 0,36 до 0,51 наиболее высокий 

коэффициент отмечен на втором участке с 

регулируемым перекрестком. Расчетным путем 

установлено, что предлагаемые мероприятия 

снизят число ДТП в станице Северской на 70% 
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Every day there are accidents in the world, the number 

of which makes you wonder what measures can be 

taken to reduce them. According to the traffic police, 

62721765 vehicles were registered in Russia by the 

end of 2021. The fleet has grown by 9100 thousand 

cars compared to 2020. The annually increasing 

number of cars correlates with the risk of an accident. 

The purpose of the work is to analyze the causes of 

road accidents on the example of the Seversky district 

of the Krasnodar region. We also need to develop a 

system of measures to reduce the risk of an accident 

for the research area. The basis of the materials used 

for research on the analysis of the causes of road 

accidents was made up of official statistics, data from 

the traffic police website, personal research and 

approaches. As a result of the research, the analysis of 

the traffic situation of the village of Severskaya was 

carried out. The most dangerous areas have been 

identified. A system of measures has been developed 

and justified to reduce the risk of an accident for the 

area under consideration. The accident reduction 

coefficients for the study variants ranged from 0.36 to 

0.51, the highest coefficient was noted in the second 

section with an adjustable intersection. It is estimated 

that the proposed measures will reduce the number of 

accidents in the village of Severskaya by 70% 
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Введение. В России, по данным ВОЗ, смертность в результате ДТП 

11,5 человек на 100 тыс. населения, тогда как для сравнения показатель по 

Европейскому региону – 9,3 человека на 100 тыс. Ежедневно в мире 

происходят ДТП, количество которых заставляет задуматься какие 

мероприятия можно провести для их сокращения. [1]. 

Цель работы провести анализ причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий на примере Северского района 

Краснодарского края. Разработать систему мероприятий по снижению 

рисков возникновения ДТП для района исследований.  

Система управления БДД (безопасностью дорожного движения) как и 

любая система, состоит из ряда подсистем. К которым относятся 

подсистемы: транспорта, непосредственные участники (дорожного 

движения), дороги, управляющие специалисты, и др.[2]. 

На БДД оказывает влияние ряд факторов и их сочетание. Для 

изучения рисков возникновения ДТП и планирования мероприятий по их 

снижению необходимо производить детальный анализ условий и факторов 

выбранного участка (района исследований). 

По данным ГИБДД [3], в России по итогам 2021 года 

зарегистрировано 62721765 транспортных средств. Автопарк вырос по 

сравнению с 2020 годом на 9100 тыс. машин. Ежегодно увеличивающиеся 

количество машин коррелирует с рисками возникновения ДТП. График 

дорожно-транспортных происшествий на территории Краснодарского края 

за 2021 год представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Дорожно-транспортные происшествия на территории 

Краснодарского края в 2021 году 

Как следует из графика наибольшее количество ДТП отмечено с мая 

по октябрь 2021 года, что связано по нашему мнению с проездом 

отдыхающих к курортам Краснодарского края. ДТП с более высоким 

количеством погибших  88 человек отмечено в августе месяце. 

Материалы исследования. Основу материалов, применяемых для 

исследований анализа причин возникновения дорожно-транспортных 

происшествий, составили официальные статистические данные[4], данные 

сайта ГИБДД личные исследования и подходы, изложенные в материалах 

[5;6 и др.], научные статьи учёных[7-11]. Исследования проводились на 

территории  станицы Северской Северского района Краснодарского края. 

Количество человек проживающих в станице 24800 жителей.  

Результаты исследования. Рассмотрим дорожную ситуацию на 

примере станицы Северской. За 2021 год в Северском районе по данным 

сайта ГИБДД [2] было 81 ДТП, погибших – 12, раненных – 92. Изучив 
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сведения, мы установили, что основные проблемные участки находятся на 

пересечении дорог станицы с трассой Е115. Также было выявлено, что 

больше всего происходило столкновений – 11, наездов на пешехода – 5, 

съезд с дороги – 1. 

На рисунке 1 представлен проблемный участок №1 с наибольшим 

количеством столкновений. Данные участок не удобен для выезда на 

трассу из-за большого уклона дороги перед трассой, а также 

недостаточной видимости. Сам этот участок находится на возвышенности, 

из-за чего и появляется проблема выезда из станицы. Как правило, по 

самой трассе транспортные средства движутся со скоростью 90 км/ч и 

выше, но зачастую сложно определить с какой скоростью движется 

автомобиль и успеешь ли сам выехать и успеть проехать на разгонную 

полосу встречной стороны к тому автомобилю. Помимо этого, сложность 

выезда заключается из-за потока автомобилей, проходящего по трассе. 

Время ожидания иногда бывает очень большое, чтобы выехать, что также 

доставляется неудобства. 

 

Рисунок 1 – Опасный участок №1с наибольшим количеством 

столкновений 
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Для снижения количества ДТП предлагаем провести такие 

мероприятия, как установка знака ограничения скорости до 70 км/ч. Для 

проверки соблюдения всех правил на участке, также установить камеру, 

которая будет отслеживать соблюдения всех правил дорожного движения. 

На рисунке 2 представлен проблемный (опасный) участок №2 с 

регулируемым перекрестком (светофор). 

Участок относится к трассе Е115, перекресток со светофором, где 

происходит выезд из станицы на трассу. На данном участке часто 

происходят ДТП из-за нарушения скоростного режима. Изучив 

полученную информацию, приходим к выводу, что для безопасности 

необходимо провести ряд мероприятий: снижение допустимой скорости на 

промежутке прохождения участка, установка видеокамеры для контроля 

скоростного режима, а также камеры контроля полосы. Помимо 

регулировки светофором потока автомобилей он регулирует и движение 

пешеходов. На данном участке 4 полосы движения, целесообразно было 

бы построить пешеходный переход для снижения вероятности наездов на 

пешехода. 

 

Рисунок 2 – Опасный участок №2 с регулируемым перекрёстком 
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Опасный участок №3 в станице Северской представлен на рисунке 3. 

На данном участке был отмечен не регулируемый перекресток. Из-за 

наличия перекрестка происходят аварии из-за невнимательности 

водителей, в час пик из-за большого потока, машины с второстепенной 

дороги стараются в короткий промежуток времени выехать на главную 

дорогу, что довольно затруднительно, а также из-за несоблюдения 

скоростного режима. Возле перекрестка достаточно места, чтобы создать 

кольцевое движение, где главная дорога будет проходить по круговому 

направлению. Это мероприятие снизит количество ДТП и не требует 

больших затрат. 

 

Рисунок 3 – Опасный участок №3 в станице Северской 

 

В результате проделанной работы, нами были запроектированы 

мероприятия для предотвращения рисков возникновения ДТП. К таким 

мероприятиям относятся: замена Х-образного перекрёстка на развязку с 

круговым движением, строительство наземного пешеходного перехода, 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/05.pdf


Научный журнал КубГАУ, №181(07), 2022 год 

http://ej.kubagro.ru/2022/07/pdf/05.pdf  

7 

канализирование потоков транспортных средств у перекрестка при 

помощи направляющих островков; ограничение скорости движения, 

установка автоматической камеры и др. 

Для применения нескольких мероприятий по повышению БДД  

ожидаемое сокращение числа ДТП рассчитаем по формуле 1[ ]: 

∆𝑘 = 1 − (1 − ∆𝑘1)(1 − ∆𝑘2)… (1 − ∆𝑘𝑛)                (1) 

∆𝑘1 = 1 − (1 − 0,09)(1 − 0,1)(1 − 0,23) = 0,37 

∆𝑘2 = 1 − (1 − 0,09)(1 − 0,3)(1 − 0,23) = 0,51 

∆𝑘3 = 1 − (1 − 0,09)(1 − 0,3) = 0,36 

Δk1, Δk2, Δk3 – коэффициенты сокращения ДТП на участках 1, 2 и 3 

соответственно. Рассчитанные значения колебались от 0,36 до 0,51, 

наиболее высокий коэффициент отмечен на втором участке с 

регулируемым перекрестком. 

Выводы. В результате исследований произведен анализ дорожной 

ситуации станицы Северской. Выявлены наиболее опасные участки. 

Разработана и обоснована система мероприятий позволяющая снизить 

риски возникновения ДТП для рассматриваемого района. К основным 

предлагаемым мероприятиям относятся: замена перекрёстка на круговое 

движение; обустройство дороги пешеходным переходом; канализирование 

потоков транспортных средств у перекрестка при помощи направляющих 

островков; физическое ограничение скорости движения; установка 

автоматической камеры контроля всех ПДД. Коэффициенты сокращения 

ДТП по вариантам исследований колебались от 0,36 до 0,51. Расчетным 

путем установлено, что предлагаемые мероприятия уменьшат число ДТП в 

ст. Северской на 70%. 
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