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В этом руководстве описывается, как сочетать аудиты безопасности дорожного движения 
с методологией Международной программы оценки дорог с целью составления звездного 
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политикам и практикующим специалистам, занимающимся проектированием, модернизацией 
и ремонтом дорог, достичь целей в области безопасности и снизить травматизм в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

О Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) – 
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Об Азиатском банке развития

АБР стремится к достижению процветания, всеохватности, стабильности и устойчивости в Азии 
и Тихоокеанском регионе, непрестанно направляя усилия на искоренение крайней нищеты. 
Основанный в 1966 году банк принадлежит 68 членам, 49 из которых относятся к данному 
региону. Его основными инструментами оказания помощи развивающимся странам-членам 
являются диалог по вопросам проводимой политики, кредиты, инвестиции в акционерный 
капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.
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Выражение признате

Выражение признательности

Настоящее руководство было подготовлено в рамках гранта технической помощи «Повышение безопасности 
дорожного движения для стран-членов Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества» 
(ЦАРЭС) (Фаза 2) от Азиатского банка развития (АБР). Подготовкой данного руководства руководил и 
администрировал Секретариат ЦАРЭС в АБР, в состав которого входят Риту Мишра и Ребекка Стэплтон.

Основными авторами данного руководства являются Грег Смит, Кенн Бир, Люк Роджерс и Тана Тан.

Авторы признают вклад аудита безопасности дорожного движения, Международной программы оценки дорог и 
экспертов по безопасности дорожного движения со всего мира в подготовку этого руководства.



Сокращения

АБР  – Азиатский банк развития

ЦАРЭС – Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество

iRAP  – Международная программа оценки дорог

АБДД  – аудит безопасности дорожного движения

ТБДД – техника безопасности дорожного движения

SRS  – оценка в звездном рейтинге

SR4D – звездный рейтинг за проектирование

ПИБДД  – планы инвестиций в более безопасные дороги

SR4RSA  – звездные рейтинги за аудит безопасности дорожного движения



краткое изложение

Аудиты безопасности дорожного движения (RSA) и методология Международной программы оценки дорог (iRAP) 
преследуют общую цель — снизить травматизм на дорогах, однако эти два подхода различаются. RSA — это 
официальное, систематическое и подробное изучение вопросов безопасности дорожного движения, проводимое 
независимой квалифицированной группой аудиторов. RSA используют знания и опыт этих аудиторов и представляют 
только те вопросы, которые, по мнению аудиторов, представляют риск для путешествующих людей. Методология 
iRAP представляет собой строго стандартизированный процесс, основанный на данных и доказательствах, который 
позволяет получить количественные показатели безопасности, такие как звездные рейтинги и инвестиционные 
планы.

Каждая из методологий – RSA и iRAP – имеет свои сильные стороны и ограничения; однако, комбинируя их, 
можно усилить потенциал каждой из них и свести к минимуму их ограничения. В данном руководстве подход, 
объединяющий методологию АБДД и iRAP, именуется «Звездными рейтингами за аудит безопасности дорожного 
движения» (SR4RSA).

К основным преимуществам процесса SR4RSA относятся:

(i) Используется экспертный опыт и независимость аудиторов по безопасности дорожного движения, но 
оформляется каждый результат аудита в рамках глобального стандарта, основанного на данных и 
доказательствах.

(ii) Производятся объективные показатели риска (баллы звездного рейтинга и звездные рейтинги), оцениваются 
смертельные случаи и серьезные травмы и оказывается содействие в достижении (и количественной оценке) 
глобальных целей звездного рейтинга.

(iii) Может проводиться экономический анализ вариантов контрмер безопасности и/или рекомендаций.
(iv) Процесс может быть относительно простым в освоении и включать в себя компоненты, которые легко 

повторяются между разными аудиторами.
(v) Не имеет ограничений по типам и деталям вопросов безопасности дорожного движения, которые могут быть 

рассмотрены и могут быть контекстно-зависимыми.
(vi) Может выполняться на всех стадиях проектирования, строительства и подготовки к открытию дорожного 

проекта.
(vii) Обеспечивает особое внимание в процессе аудита уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, 

велосипедистов и мотоциклистов), а также пассажиров легковых автомобилей и любых других участников 
дорожного движения, выявленных аудиторами.

Ключевым компонентом оценки SR4RSA является добавление звездных рейтингов для каждой выявленной 
проблемы безопасности и рекомендаций, сделанных командой АБДД. Они добавляются как к существующему 
проекту (т.е. к проекту без реализации каких-либо рекомендаций), так и к проекту с реализованными 
рекомендациями. Это дает клиенту, проектной группе и группе аудиторов основанную на фактах оценку 
безопасности и измерение вероятного воздействия рекомендаций.

В настоящем «Руководстве ЦАРЭС по технике безопасности дорожного движения 5: Звездные рейтинги для аудита 
безопасности дорожного движения» представлены три подхода к совместному применению методологии RSA и iRAP 
на этапах проектирования дорожного проекта. Три основных подхода к SR4RSA заключаются в следующем:

(i) Уровень 1. Это – самый простой подход, который включает в себя получение звездных рейтингов, связанных 
с каждой конкретной проблемой безопасности и рекомендацией, указанной в АБДД. В этом подходе 
используется Демонстратор звездного рейтинга, который можно использовать для очень быстрой 
подготовки звездного рейтинга.

(ii) Уровень 2. Этот подход добавляет составление звездных рейтингов по всей длине проектируемого участка с 
рекомендациями АБДД и без них.

(iii) Уровень 3. Этот подход добавляет составление звездных рейтингов, оценок смертельных случаев и 
серьезных травм, а также инвестиционных планов по всей длине проекта с рекомендациями АБДД и без них. В 
этом подходе используется веб-приложение «Звездный рейтинг за проектирование». 
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Решение о том, какой подход является наиболее подходящим, может зависеть от нескольких факторов. Когда 
установлен целевой показатель безопасности для проекта, следует выбрать подход, позволяющий измерить 
характеристики проекта по сравнению с целевым показателем. В дополнение к достижению поставленной цели при 
принятии решения о том, какой подход следует использовать, можно учитывать сложность конструкции, временные 
ограничения и стоимость. На практике элементы трех подходов также можно комбинировать для удовлетворения 
конкретных требований проекта. Например, SR4RSA 2-го уровня может также включать в себя оценки летальных 
исходов и серьезных травм, которые являются частью подхода 3-го уровня.

В Руководстве также представлена концепция ситуационного анализа, которая относится к процессу использования 
знаний и опыта АБДД для применения методологии iRAP. Мышление АБДД может помочь в улучшении качества 
входных данных и интерпретации iRAP и, следовательно, качества выходных данных, чтобы гарантировать полное 
понимание и информирование о влиянии проектирования на безопасность.

Это руководство и описанные в нем инструменты, которые позволяют применять методологию RSA и iRAP в 
SR4RSA, доступны для всех бесплатно.



I. Цель данного Руководства

I. цель данного Руководства

Это руководство показывает политикам и практикам, 
как совместно использовать аудит безопасности 
дорожного движения (АБДД) и методологию 
Международной программы оценки дорог (iRAP) 
для получения Звездных рейтингов для Аудитов 
безопасности дорожного движения (SR4RSA). SR4RSA 
поможет достичь целей в области безопасности и 
повысить безопасность при проектировании новых 
дорог, модернизации существующих дорог и проектах 
капитального ремонта и восстановления дорог.

Ежегодно в результате дорожно-транспортных 
происшествий погибает более 1,35 миллиона человек и 
до 50 миллионов человек получают травмы, причем 90 
процентов этих жертв приходится на развивающиеся 
страны. Дорожные аварии являются основной 
причиной смерти детей и молодых людей в возрасте 
от 15 до 29 лет во всем мире.1 По данным программы 
Центральноазиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС), дорожно-транспортные 
происшествия занимают 8-е место как ведущая причина 
смерти в мире и 6-е место в Центральной Азии. Уровень 
смертности в результате дорожно-транспортных 
происшествий в странах Центральной и Западной Азии 
составляет от 10 до 25 на 100 000 населения, что выше, 
чем в странах с лучшими показателями – такими как 
Швеция и Великобритания.2 

В 2020 году Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Стокгольмскую 
декларацию и объявила период с 2021 по 2030 год 
вторым Десятилетием действий по обеспечению 
безопасности дорожного движения с целью сокращения 
вдвое смертности и травматизма на дорогах.3 Отражая 
доказательства того, что использование количественных 
целевых показателей связано с улучшением показателей 
безопасности, Глобальный план на Десятилетие 
действий по обеспечению безопасности дорожного 
движения на 2021-2030 годы (Глобальный план) 
рекомендует национальным и местным органам власти 
«проводить аудиты безопасности дорожного движения 
на всех участках новых дорог (от предварительного 
технико-экономического обоснования до детального 

проектирования) и полной оценки с привлечением 
независимых и аккредитованных экспертов для 
обеспечения минимального стандарта три звезды или 
выше для всех участников дорожного движения».4 В 
Глобальном плане также подчеркивается важность 
глобальных целевых показателей безопасности 
дорожного движения, согласованных государствами-
членами, в том числе:

Задача 3: «К 2030 году все новые дороги будут 
соответствовать техническим стандартам для 
всех участников дорожного движения, которые 
учитывают безопасность дорожного движения или 
соответствуют рейтингу 3 звезды или выше».

Задача 4: «К 2030 году более 75% поездок по 
существующим дорогам будет осуществляться 
по дорогам, которые соответствуют техническим 
стандартам для всех участников дорожного 
движения с учетом безопасности дорожного 
движения».5 

Страны ЦАРЭС обязались обеспечивать безопасность 
дорожного движения на 14-й Министерской 
конференции ЦАРЭС в Монголии в сентябре 2015 
года. Стратегия ЦАРЭС по безопасности дорожного 
движения на 2017-2030 годы была одобрена 
министрами всех стран ЦАРЭС во время 15-й 
Министерской конференции в Пакистане в октябре 
2016 года. Стратегия поддерживает и призывает 
правительства и дорожные управления планировать, 
проектировать, строить и содержать дороги с учетом 
безопасности дорожного движения в качестве ключевой 
и конкретной цели. Среди прочего, члены ЦАРЭС 
одобрили аудиты безопасности дорожного движения 
(АБДД) как неотъемлемую часть планирования, 
проектирования и строительства дорожных проектов в 
рамках программы ЦАРЭС.

Для успешной реализации Глобального плана 
и стратегии ЦАРЭС крайне важно, чтобы лица, 
определяющие политику, дорожные управления, 

1 Генеральная Ассамблея ООН. 2020. Повышение безопасности дорожного движения во всем мире. Нью-Йорк.
2 Центральноазиатское региональное экономическое сотрудничество (ЦАРЭС). 2017. Безопасная связанность: региональная 

стратегия безопасности дорожного движения для стран ЦАРЭС, 2017-2030 гг. Манила.
3 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 2020. Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения на 2021-2030 гг. Дата рассмотрения: 14 сентября 2020 г.
4 ВОЗ. 2021. Глобальный план Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021-2030 гг. Дата 

рассмотрения: 18 октября 2021 г. 
5 Согласно техническому руководству, опубликованному ВОЗ, это можно измерить как «процент проезда по существующим 

дорогам, имеющим рейтинг 3 звезды или выше для всех участников дорожного движения». ВОЗ. 2017. Глобальные целевые 
показатели безопасности дорожного движения. Дата рассмотрения: 14 сентября 2020 г.; и Ван ден Берге, В., Флейтер, Дж. Дж. 
и Д. Клифф. 2020. На пути к 12 добровольным глобальным целям в области безопасности дорожного движения. Руководство 
для стран по мероприятиям и мерам по достижению добровольных глобальных целей в области безопасности дорожного 
движения. Брюссель. Стр. 26.
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инженеры и другие ключевые заинтересованные 
стороны понимали, как методология iRAP, включая 
целевые показатели эффективности «Star Rating», 
может быть интегрирована с АБДД для повышения 
безопасности при проектировании дорог.

АБДД и методология iRAP преследуют одну и ту же 
цель: снизить риск ДТП и минимизировать серьезность 
ДТП, которые все же происходят. Тем не менее, 
эти два подхода отличаются друг от друга: АБДД 
использует знания и опыт аудиторов; методология 
iRAP в высшей степени стандартизирована, основана 
на данных и доказательствах и дает количественные 
показатели безопасности – это означает, что до 
принятия проекта можно проверить, действительно ли 
предлагаемая схема будет обеспечивать достижение 
цели безопасности. Каждый подход, когда используется 
изолированно, обладает потенциалом повышения 
безопасности, однако, согласно Всемирной дорожной 
ассоциации (ПМАДК), инструменты управления 
безопасностью инфраструктуры, такие как АБДД и 
методология iRAP, могут (и должны) использоваться 
параллельно именно из-за различных, но дополняющих 
друг друга перспектив, которые они привносят в 
процесс проектирования дорог.6  

Таким образом, цель данного руководства – поделиться 
подходами к тому, как лица, определяющие политику, 
и практические специалисты могут совместно 
использовать АБДД и методологию iRAP для 
повышения безопасности при проектировании дорог 
и достижения целевых показателей безопасности 
для новых дорог, модернизации дорог и проектов 
восстановления дорог. В данном руководстве подход, 
объединяющий методологию АБДД и iRAP, именуется 
«Звездными рейтингами за аудит безопасности 
дорожного движения» (SR4RSA).

Это руководство не предназначено для обучения 
людей тому, как выполнять АБДД или использовать 
методологию iRAP, поскольку каждый из них требует 
особой подготовки и опыта. Скорее, основное внимание 
уделяется объяснению того, как эти два процесса могут 
быть объединены. Тем не менее, в этом руководстве 
представлены проработанные примеры и рекомендации 
по ключевым техническим проблемам, с которыми 
можно столкнуться при выполнении оценки SR4RSA.

Руководство ЦАРЭС по инженерному обеспечению 
безопасности дорожного движения 1: Аудиты 
безопасности дорожного движения (Руководство 1 РСЭ 
ЦАРЭС) содержит руководство по процессу АБДД – в 
том числе, по вопросу о том, почему упреждающие 
подходы к безопасности дорожного движения ценны, 
кто участвует в АБДД, элементы процесса и шаги, 
участвующие в выполнении и управлении АБДД.7 
Для простоты в этом руководстве основное внимание 
уделяется тому, как методология iRAP может быть 
интегрирована с устоявшимися процессами для АБДД.

Руководство 1 ТБДД ЦАРЭС определяет три основные 
группы, участвующие в АБДД:

(i) Клиент: организация, ответственная за проект и 
считающаяся владельцем дороги.

(ii) Команда проектировщиков: человек или группа, 
получившие заказ от менеджера проекта от имени 
клиента для разработки дорожного проекта. 
Проектировщик может быть частью организации-
клиента, проектного института или отдельной 
консалтинговой компании.

(iii) Команда аудиторов. Обычно состоит, как 
минимум, из двух человек, которые имеют 
квалификацию аудиторов безопасности 
дорожного движения и не зависят от проекта 
и предложения. Команду аудита нанимает 
руководитель проекта для клиента. Хотя 
аудиторская группа может происходить из 
организации-клиента (при условии, что члены 
команды явно независимы от проекта), чаще 
всего они представляют специализированные 
организации и консалтинговые компании.

Эти же группы упоминаются, и их роли объясняются в 
этом руководстве.

6 Постоянно действующая Международная ассоциация дорожных конгрессов. 2019. Руководство по безопасности дорожного 
движения, инструменты управления. (по состоянию на 14 сентября 2020 г.).

7 АБР. 2018. Руководство ЦАРЭС по проектированию безопасности дорожного движения 1: Аудиты безопасности дорожного 
движения. Манила.
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Многолюдный проспект в Карачи, где полицейские пытаются контролировать движение (фото jprat).

Люди переходят дорогу по пешеходному переходу в городе Нур-Султан (Астана) (фото Нурлана Тастанбекова).



II. Подход к безопасным системам

городах. В Глобальном плане подчеркивается, что 
инвестиции в системы общественного транспорта, 
которые способствуют безопасному и эффективному 
перемещению больших и растущих групп населения, 
и использование самых здоровых и чистых видов 
транспорта – пеших прогулок и езды на велосипеде 
– будут играть центральную роль в безопасном 
удовлетворении растущего спроса на мобильность в 
городах.9 Обеспечение принципиальной безопасности 
дорожных проектов для всех ожидаемых режимов, 
возможностей и поездок имеет важное значение для 
достижения этой цели.

Инструменты управления дорожной инфраструктурой, 
которые поддерживают внедрение подхода к 
обеспечению безопасности системы (Safe System), 
можно разделить на две группы: инструменты 
реагирования (реактивные) и упреждающие 
инструменты (проактивные). Инструменты реагирования 
– такие как программы борьбы с «черными пятнами» 
(опасными участками дороги) – используются для 
разработки планов безопасности на основе данных о 
ДТП, которые определяют, где в прошлом существовали 
кластеры серьезных ДТП. Однако эти подходы в 
значительной степени зависят от наличия данных 
хорошего качества, которые часто отсутствуют.10 Факты 
также показывают, что со временем доля серьезных 
аварий, которые происходят в местах с повышенной 
опасностью, обычно уменьшается.11 По существу, 
одних лишь средств реагирования недостаточно для 
поддержки подхода к обеспечению безопасности 
системы. Проактивные инструменты используются 
для разработки планов обеспечения безопасности 
с акцентом на фундаментальные недостатки дорог 
и конструкций, чтобы определить, где в будущем 
могут произойти серьезные дорожные аварии. Они 
обеспечивают средства систематического управления 
рисками в дорожных сетях и поддерживают подход 
к обеспечению системы безопасности. И аудиты 
безопасности дорожного движения, и методология 
iRAP предлагают упреждающие подходы к управлению 
безопасностью дорожной инфраструктуры.

Подход к обеспечению безопасности систем основан 
на предпосылке о том, что жизнь и здоровье человека 
являются приоритетом для дорожной системы, и это 
нельзя обменивать на мобильность. Цель подхода к 
обеспечению безопасности систем – гарантировать, что 
в случае аварии энергия удара останется ниже уровней, 
которые вызывают смерть или серьезные травмы. 
Страны-лидеры в области безопасности дорожного 
движения реализовали этот подход с выдающимися 
результатами, и он стал основой Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению 
безопасности дорожного движения на 2021-2030 гг. 
(Глобальный план).8 

Подход основан на общепринятых принципах 
безопасности:

Людям присущи ошибки, ошибочные 
суждения и неверные решения.

Люди хрупки. Без защиты мы не можем 
выжить при ударах со скоростью более 30 
километров в час (км/ч).

«Проектируемые» элементы системы 
– автомобили и дороги – могут быть 
спроектированы таким образом, чтобы 
быть совместимыми с человеческим 
фактором, учитывая, что, хотя аварии 
и могут происходить, вся система 
может быть спроектирована так, чтобы 
минимизировать вред – в частности, 
сделав дороги «самообъясняющими» и 
«прощающими» человеческие ошибки.

Безопасность дорожного движения – это 
общая ответственность. Те, кто пользуется 
дорогами, обязаны действовать, заботясь о 
своей безопасности и безопасности других, 
а также обязаны соблюдать законы. Те, кто 

проектирует, строит, обслуживает и управляет дорогами 
и транспортными средствами, несут ответственность за 
активное повышение безопасности всей системы.

Поскольку ожидается, что к 2030 году в городах 
будет проживать более 70% мирового населения, 
особенно важно обеспечивать применение подхода 
Системы безопасности в деревнях, поселках и 

8 См., например, Институт мировых ресурсов (WRI). 2018. Устойчиво и безопасно: видение и руководство по нулевой 
смертности на дорогах. Вашингтон.

9 ВОЗ. 2021. Глобальный план Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021-2030 гг. Дата 
рассмотрения: 18 октября 2021 г.

10 Постоянно действующая Международная ассоциация дорожных конгрессов. 2019. Руководство по безопасности дорожного 
движения: качество данных и занижение отчетности, инструменты управления. Дата доступа: 14 сентября 2020 г.

11 Постоянно действующая Международная ассоциация дорожных конгрессов. 2019. Руководство по безопасности дорожного 
движения: проактивное определение. Дата доступа: 14 сентября 2020 г.



III.  Что такое аудит безопасности дорожного 
движения (АБДД)? 

(vii) Обсудить ключевые вопросы безопасности 
и прояснить нерешенные вопросы во время 
общения после аудита.

(viii) Написать ответный отчет со ссылкой на каждую 
рекомендацию по итогам аудита.

(ix) Отслеживать и внедрять согласованные 
изменения.

Во время планирования, проектирования и 
строительства новой или модернизированной дороги 
или проекта реабилитации дороги АБДД может 
выполняться в несколько этапов:

(i) Этап составления проектно-технического 
обоснования,

(ii) Этап эскизного проектирования,
(iii) Этап детального проектирования,
(iv) Этап выполнения дорожных работ,
(v) Предпусковой этап, и
(vi) Существующая дорога (инспекции безопасности 

дорожного движения).

Руководство 1 ТБДД ЦАРЭС объясняет, что инспекции 
безопасности дорожного движения на существующих 
дорогах иногда рассматриваются как шестой этап, 
на котором может оказаться полезным АБДД. Как 
обсуждается в следующей главе, методология iRAP 
широко используется в качестве ключевого инструмента 
для проверок безопасности дорожного движения на 
существующих дорогах.

АБДД никогда не следует рассматривать как проверку 
соблюдения стандартов. Вместо этого к АБДД следует 
подходить как к оценке того, как будущие участники 
дорожного движения будут использовать новую или 
модернизированную дорогу и могут ли эти участники 
дорожного движения столкнуться с проблемами 
безопасности, будь то вождение, ходьба или верховая 
езда. Другими словами, задача аудиторской группы – 
поставить себя на место будущих участников дорожного 
движения и оценить, насколько безопасность на новой 
или модернизированной дороге будет для них работать.

Аудиты безопасности дорожного 
движения (АБДД) подробно 
описаны в: Руководстве 1 
ТБДД ЦАРЭС. АБДД – это 
формальная, систематическая 
и подробная проверка 
вопросов безопасности 
дорожного движения, 
проводимая независимой и 
квалифицированной командой 
аудиторов. АБДД включает 

в себя обзоры проектов и инспекции на новых или 
модернизированных дорогах. Они сосредоточены на 
выявлении потенциальных проблем безопасности и 
возможностей для устранения или снижения риска.

АБДД осуществляются группой, состоящей из 
руководителя группы (старшего аудитора по 
безопасности дорожного движения) и членов группы, 
обладающих опытом в области инженерных средств 
обеспечения безопасности дорожного движения, 
проектирования и поведения местных участников 
дорожного движения.

Процесс ввода в действие АБДД состоит из следующих 
шагов:

(i) Определить, нужен ли аудит.
(ii) Выбрать руководителя аудиторской группы, 

который затем соберет членов аудиторской 
группы. 

(iii) Подготовить основные тезисы перед аудитом, 
чтобы предоставить информацию (например, 
чертежи и отчеты о проектировании) о проекте 
руководителю группы, описать проект и обсудить 
предстоящий аудит.

(iv) Оценить чертежи на предмет безопасности 
(заочный аудит).

(v) Осмотреть участок – как в дневное, так и в ночное 
время.

(vi) Написать отчет о проверке и отправить его 
менеджеру проекта.
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IV.  Что собой представляет методология 
Международной программы оценки дорог? 

дороги с рейтингом «5 звезд» имеют самый низкий 
риск (и самую низкую SRS). 

(iii) Оценки смертельных исходов и серьезных 
травм. Затем можно рассчитать эти показатели 
для дороги или проекта дороги, опираясь на 
данные, лежащие в основе звездных рейтингов, 
данные о потоках (или воздействии) и данные о 
авариях на уровне сети.

(iv) Затем могут быть разработаны Планы 
инвестиций в более безопасные дороги. ПИБДД 
– это список приоритетных контрмер, которые 
могут с минимальными затратами улучшить 
звездный рейтинг дороги или ее проекта, чтобы 
снизить риски, связанные с инфраструктурой. 
Планы основаны на экономическом анализе ряда 
контрмер, предпринятых путем сравнения затрат 
на реализацию контрмер со снижением затрат на 
аварии, которые могут возникнуть в результате их 
внедрения. Планы содержат обширную плановую 
и инженерную информацию, такую как записи 
атрибутов дороги, варианты противодействия и 
экономические оценки для каждого 100-метрового 
сегмента дорожной сети.

Методология iRAP подробно описана в 
информационных бюллетенях, спецификациях, 
руководствах и справочниках.12  Инструменты, которые 
позволяют применять методологию iRAP, доступны 
бесплатно через онлайн-программное обеспечение 
ViDA (что означает «жизнь» на испанском языке).13  
Инструменты, которые специально упоминаются в 
этом руководстве, – это Демонстратор звездного 
рейтинга, который позволяет быстро рассчитывать 
оценки в SRS и звездные рейтинги для отдельного 
участка дороги с практически любой комбинацией 
атрибутов проектирования, а также приложение 
«звездный рейтинг за проектирование» (SR4D), 
которое поддерживает оценки на больших участках 
дорог и проектов дорог. Каждый из этих инструментов 
более подробно описан в следующих главах. Эти 
инструменты дополняются набором инструментов по 
безопасности дорожного движения, который предлагает 
бесплатную практическую информацию о причинах и 
предотвращении серьезных дорожно-транспортных 
происшествий.14 

Оценка с использованием методологии iRAP является 
весьма рентабельной мерой для выявления и решения 
возможных проблем безопасности. Подсчитано, 
что достижение Глобального целевого показателя 
безопасности дорожного движения 4, согласно которому 

Методология iRAP была разработана для ускорения 
внедрения безопасной инфраструктуры во всем мире. 
Методология iRAP признана во всем мире и предлагает 
научно обоснованные подходы для управления 
планированием, проектированием, инвестированием и 
установлением политики. Методология использовалась 
более чем в 100 странах для оценки более 2 миллионов 
километров (км) дорог и конструкций.

Методология iRAP включает несколько протоколов. 
Протокол Составления рисков частоты ДТП основан 
на фактических данных о сбоях и предлагает 
реактивный подход к управлению рисками. Звездные 
рейтинги, оценки смертельных случаев и серьезных 
травм и Планы инвестиций в более безопасные дороги 
(ПИБДД) являются частью упреждающего подхода к 
управлению рисками – то есть, как и АБДД, они могут 
выполняться без ссылки на подробные данные о ДТП. 
Эти упреждающие подходы являются предметом 
настоящего руководства и для простоты именуются 
здесь методологией iRAP. Методология iRAP может 
применяться к существующим дорогам и проектам 
как для очень коротких (до 100 метров [м]), так и для 
очень больших протяженностей (включая целые 
сети), а также может использоваться для поддержки 
проверок безопасности дорожного движения и оценок 
воздействия на безопасность дорожного движения.

Ниже представлен порядок применения методологии 
iRAP:

(i) Собираются данные о дороге или проекте 
дороги. Эти данные включают в себя 
фиксированный список из 52 атрибутов дорожной 
инфраструктуры, которые, как известно, влияют 
на вероятность и серьезность аварии (например, 
наличие тротуаров, типы перекрестков, 
придорожные условия, количество полос движения 
и т.д.), скорость движения и транспортный поток на 
каждые 100 метров дороги или конструкции. 

(ii) Затем эти данные объединяются с факторами 
аварийной модификации (ФАМ) для получения 
звездных оценок (SRS) и составления 
звездных рейтингов. Звездные рейтинги – это 
международный эталон, используемый для 
оценки риска того, что человек – независимо от 
того, идет ли он пешком или едет в автомобиле, 
на мотоцикле или на велосипеде – погибнет или 
будет серьезно ранен. Дороги и проекты дорог с 
рейтингом «1 звезда» имеют самый высокий риск, 
связанный с инфраструктурой, в то время как 

12 iRAP. 2021. Информационные бюллетени по методологии iRAP. По состоянию на 14 сентября 2021 г.; и iRAP. 2021. 
Спецификация, руководства и справочники iRAP. По состоянию на 14 сентября 2021 г.

13 iRAP. 2021. Знакомьтесь с ViDA. Онлайн-программное обеспечение iRAP, которое поможет создать мир, свободный от дорог 
с высоким уровнем риска. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.

14 iRAP. 2021. Пособие по безопасности дорожного движения. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.
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75% поездок осуществляется по дорогам с рейтингом 
3 звезды или выше для всех участников дорожного 
движения, предотвратит более 450 000 смертельных 
случаев в год. Это приведет к соотношению затрат 
на прибыль 8:1 в глобальном масштабе и 18:1 для 
стран с низким уровнем дохода, 11:1 для стран с 
уровнем доходов ниже среднего, 15:1 для стран с 
уровнем доходов выше среднего; и 4:1 для стран с 
высоким уровнем доходов.15 Проекты, использующие 
методологию iRAP, привели к снижению смертности 
более чем на 40% и принятию мер безопасности, 
которые обходятся не более чем в 10% от стоимости 
строительства дороги.16 Стоимость выполнения оценки 
iRAP часто составляет менее 0,1% от стоимости 
реализованных мер безопасности.

Оценка с использованием методологии iRAP 
особенно рентабельна на более длинных дорогах или 
проектных участках. Чем раньше будет проведена 
оценка в проекте, тем больше будет польза, поскольку 

корректировка планов проектов может быть более 
дешевым вариантом, чем модернизация средств 
безопасности после того, как проект был построен. 
Методология также полезна для оценок после 
строительства, чтобы подтвердить, что цели были 
достигнуты. Во Вставке 1 приведен пример оценки 
дорожной сети с использованием методологии iRAP, 
демонстрирующий возможность обеспечения того, 
чтобы 75% поездок проходили по дорогам с рейтингом 3 
звезды или выше. В Главе 12 приведены проработанные 
примеры с использованием методологии iRAP в 
процессе проектирования в поддержку Глобальной 
целевой задачи 3 по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

15 iRAP. 2017. Экономическое обоснование более безопасных дорог. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.
16 См. например: A. Kumar, P. Tvgssshrk и S. K. Tadimalla. Всемирный банк. 2019. Люди не должны погибать в дорожно-

транспортных происшествиях – тем более, на нынешнем уровне. По состоянию на 14 сентября 2021 г.; P. Tvgssshrk. 
Всемирный банк. 2018. Создание более безопасных дорог за счет лучшего проектирования и лучших контрактов. По 
состоянию на 14 сентября 2021 г.; и N. Gupta. Всемирный банк. 2018. Действия по обеспечению безопасности дорожного 
движения окупаются, и «демонстрационные коридоры» призваны это доказать. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.

Вставка 1: Достижение Глобальной целевой задачи 4 Организации 
Объединенных наций

Департамент автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии при поддержке 
Всемирного банка провел оценку с использованием методологии Международной программы оценки дорог (iRAP) на более 
чем 500 километров (км) дорог в регионе Мцхета-Мтианети. Сеть соединяет несколько городов и сел внутри и за пределами 
региона, и имеет как межрегиональное, так и внутрирегиональное движение автотранспорта.

Оценки показали, что менее 20% поездок приходится на дороги с рейтингом 3 звезды или выше (см. Рисунок во Вставке 1.1). 
Департамент автомобильных дорог изучил несколько вариантов обработки, включая сценарий, в котором снижение скорости 
движения на неразделенных городских участках и отдельных сельских участках будет дополняться экономичными мерами 
противодействия безопасности инфраструктуры. Было подсчитано, что этот сценарий снизит серьезный травматизм на 57%, 
что позволит спасти за 20 лет более 4000 человек от смертей и серьезных травм. Соотношение выгод и затрат на меры по 
обеспечению безопасности инфраструктуры превысит 5:1.

Поскольку программа была нацелена на опасные участки сети, где совершается больше всего поездок, было подсчитано, 
что это приведет к тому, что 75% поездок будет происходить на дорогах с рейтингом 3 звезды или выше, что обеспечит 
соответствие сети Глобальному целевому показателю 4 по безопасности дорожного движения Организации Объединенных 
Наций.

продолжение на следующей странице
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Рисунок во Вставке 1.1 Оценки пассажиров транспортных средств в 
существующей сети (слева) и с учетом мер безопасности для достижения 

75% поездок по дорогам с рейтингом 3 звезды или выше (справа)

Filter 1 - EuroRAP > Georgia Star Rating Show LegendBefore

Hide LegendRaw After

Smoothed Filter 1 - EuroRAP > Georgia Star Rating Show LegendBefore

Hide LegendRaw After

Smoothed

Not Applicable

1 star

2 stars

3 stars

4 stars

Not Applicable

1 star

2 stars

3 stars

4 stars

iRAP = Международная программа оценки дорог.
источник: анализ iRAP на основе данных iRAP. 2021. Оценка iRAP в регионе Мцхета-Мтианети, Грузия. Заключительный 
отчет. Лондон.

Вставка: продолжение
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Методология АБДД и iRAP представляют разные, 
но дополняющие друг друга подходы к управлению 
безопасностью дорожной инфраструктуры. У каждого 
из них есть свои сильные и слабые стороны; однако, 
комбинируя их, можно усилить потенциал каждого 
подхода. Методология iRAP дополняется опытом и 
знаниями, которые аудиторы безопасности дорожного 
движения привносят в процесс проектирования, а также 
способностью АБДД детально исследовать все аспекты 
безопасности инфраструктуры. АБДД усиливается 
способностью методологии iRAP производить 
объективные и повторяемые показатели, в первую 

очередь звездные рейтинги, которые предоставляют 
доказательства серьезности проблем безопасности и 
вероятного воздействия рекомендаций. Таким образом, 
его можно использовать для создания количественной 
оценки «сдано» по безопасности конструкции. Таблица 
1 суммирует основные сильные стороны и ограничения 
двух подходов и дает полезную информацию о 
взаимодополняемости методологии RSA и iRAP и, 
следовательно, потенциале процесса составления 
звездных рейтингов для аудитов безопасности 
дорожного движения (SR4RSA).

V.  Зачем связывать аудит безопасности 
дорожного движения и методологию 
Международной программы оценки дорог?

Таблица 1: Относительные сильные стороны и ограничения АБДД и 
методологии Международной программы оценки дорог

Аудиты безопасности дорожного движения Методология iRAP

Сильные стороны • Обладает экспертным опытом и независимостью
• Относительно простой в освоении процесс
• Нет ограничений на типы вопросов безопасности 

дорожного движения, которые могут быть 
рассмотрены (например, самоочевидный дизайн, 
рабочая нагрузка на участников дорожного 
движения)

• Может быть контекстно-зависимым
• Нет предела уровню детализации, который можно 

рассматривать
• Нет ограничений на типы участников дорожного 

движения, которых можно рассматривать
• Может выполняться на всех этапах 

проектирования, строительства и подготовки к 
открытию дороги

• Может выполняться для конструкций всех типов 
дорог

• Может выполняться днем и ночью
• Может учитывать погодные факторы, такие как 

дождь, туман, снег и лед

• Глобальный стандарт и высокая повторяемость 
между пользователями

• На основе данных и фактов для определения 
основных характеристик дороги, скорости и 
воздействия

• Основные типы участников дорожного движения: 
пассажиры транспортных средств, мотоциклисты, 
пешеходы и велосипедисты

• Может применяться на 100-метровом участке 
дороги или по всей дорожной сети

• Способность производить объективные 
показатели риска (оценки в звездном рейтинге 
и звездные рейтинги) и оценки смертности и 
серьезного травматизма

• Возможность проводить экономический анализ 
вариантов противодействия безопасности

• Может выполняться для всех типов существующих 
дорог и конструкций

• Позволяет устанавливать количественные цели 
безопасности

• Результаты доступны на центральной веб-
платформе

• Поддерживается глобальной схемой обучения и 
аккредитации

Ограничения • Нет общепринятых стандартов или квалификаций
• Зависит от опыта аудиторов
• Субъективность может привести к 

несогласованности между аудиторами
• Проведение подробных аудитов на дорогах 

большой протяженности может оказаться сложной 
задачей

• Потребности уязвимых участников дорожного 
движения иногда непреднамеренно игнорируются

• На практике основное внимание может уделяться 
недорогим, но малоэффективным методам

• Отсутствие финансового или количественного 
анализа воздействия

• При оценке используется фиксированный список 
атрибутов

• Длина сегментов (интервалы проверки) 
составляет 100 метров

• Может выполняться только при дневном свете 
и не учитывает погодные факторы – такие как 
дождь, снег и лед

• Качество результатов зависит от качества 
исходных данных

• Результаты могут быть неверно истолкованы в 
отсутствие экспертных знаний

• Относительно большие требования к данным для 
полной оценки

iRAP = Международная программа оценки дорог.
Источники: iRAP и Safe System Solutions.
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Ночной снимок шоссе с выделением светящихся элементов дорожной разметки («кошачьих глаз») на скоростной автомагистрали 
Хазара, Абботтабад (фото Обаида).
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VI. целевые показатели безопасности

дорожного движения, которые учитывают 
безопасность дорожного движения или 
соответствуют рейтингу 3 звезды или выше».

(iii) Глобальная задача 4 по обеспечению 
безопасности дорожного движения гласит: «К 
2030 году более 75% поездок по существующим 
дорогам будет осуществляться по дорогам, 
которые соответствуют техническим стандартам 
для всех участников дорожного движения с учетом 
безопасности дорожного движения». Согласно 
руководству, опубликованному Всемирной 
организацией здравоохранения, это может быть 
измерено как «процент проезда по существующим 
дорогам, имеющим рейтинг 3 звезды или выше для 
всех участников дорожного движения».

На страновом уровне варианты Глобальных целевых 
показателей безопасности дорожного движения 
стратегически используются для национальных и 
субнациональных дорожных сетей. Например, 100% 
недавно построенных национальных автомагистралей 
и провинциальных дорог (класс III или выше) и 75% 
общей протяженности эксплуатируемой национальной 
сети автомагистралей достигают уровня безопасности 
дорожного движения 3-звездного уровня.19 

На уровне дорожного проекта можно установить 
несколько форм целей в зависимости от контекста 
проекта и приоритетов дизайна. Самая простая форма 
цели основана на Глобальном целевом показателе 
безопасности дорожного движения №3, то есть: 
«Проектирование должно достичь, как минимум, 3 звезд 
для всех участников дорожного движения». Хотя цели чаще 
всего устанавливаются на основе звездных рейтингов, 
методология iRAP также позволяет устанавливать 
количественные цели на основе характеристик дороги и 
предполагаемого числа погибших и серьезных травм. Эти 
цели могут использоваться в документах по управлению 
проектами, в том числе в проектных спецификациях для 
проектных групп, в рамочных основах сопровождения 
проектирования и в целях разработки проекта. В Таблице 
2 перечислены примеры типов целей, которые могут 
использоваться и встречаться в проекте дизайна. На 
практике элементы целей, перечисленных в таблице, 
также можно комбинировать. Таблица также включает 
руководство относительно того, какой из трех подходов 
SR4RSA (подробно описываемых в Главе 9) можно 
использовать для каждой цели.

 

Ключевым преимуществом методологии iRAP является 
то, что она генерирует показатели, которые можно 
использовать для установления количественных целей 
безопасности. Это означает, что перед тем, как приступить 
к проектированию, можно проверить, действительно ли 
предлагаемая схема достигает цели безопасности. Затем 
можно внести изменения в дизайн в тех местах, где цель 
не достигается. Имеющиеся данные указывают на то, что 
такое использование количественных целей связано с 
улучшением показателей безопасности.17 Такие цели могут 
помочь вызвать новое поведение, направить внимание 
и помочь сохранить импульс и прогресс в будущем. 
Обычно считается, что вы не можете управлять тем, 
что не измеряете, и вы не можете улучшить то, чем не 
управляете должным образом.

Задача клиента – установить цели для дизайна, а команда 
дизайнеров отвечает за их достижение. В сочетании 
с АБДД от аудиторских групп может потребоваться 
проверить, соответствует ли проект одной или нескольким 
целям, и/или дать рекомендации о том, как можно 
улучшить дизайн для достижения этих целей. Задача 
аудиторской группы – не устанавливать цель для дизайна, 
однако тип цели является фактором при принятии решения 
о том, какой подход SR4RSA является подходящим. Таким 
образом, важно, чтобы заказчик, команда разработчиков и 
группа аудита были осведомлены о типах целей, которые 
могут быть установлены для дизайна.

Цели, основанные на методологии iRAP, используются 
на нескольких уровнях. На международном уровне 
они отражены в Глобальном плане и двух из 12 
добровольных глобальных целевых показателей 
безопасности дорожного движения:18 

(i) Глобальный план рекомендует национальным 
и местным органам власти «проводить аудиты 
безопасности дорожного движения на всех 
участках новых дорог (от предварительной 
оценки до детального проектирования) и 
проводить оценки с привлечением независимых 
и аккредитованных экспертов для обеспечения 
минимального стандарта 3 звезды или выше для 
всех участников дорожного движения».

(ii) Глобальная задача 3 по обеспечению 
безопасности дорожного движения гласит: «К 
2030 году все новые дороги будут соответствовать 
техническим стандартам для всех участников 

17 Международный транспортный форум (ITF) ОЭСР. 2008. На пути к нулю: амбициозные цели в области безопасности 
дорожного движения и системный подход к безопасности. Париж.

18 ВОЗ. 2021. Глобальный план Десятилетия действий по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021-2030 гг. Дата 
рассмотрения: 18 октября 2021 г. Ван ден Берге, В., Флейтер, Дж. Дж. и Д. Клифф. 2020. На пути к 12 добровольным глобальным 
целям в области безопасности дорожного движения. Руководство для стран по мероприятиям и мерам по достижению 
добровольных глобальных целей в области безопасности дорожного движения. Брюссель.

19 Социалистическая Республика Вьетнам. 2020. Утверждение Национальной стратегии обеспечения порядка и безопасности 
дорожного движения на период 2021-2030 гг. и Перспективы до 2045 г. Ханой.
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Таблица 2: Примеры количественных целевых показателей безопасности, 
которые могут быть установлены с помощью методологии Международной 

программы оценки дорог
Тип Пример целис Подход SR4RSAb

На основе глобального 
целевого значения №3а

Дизайн должен иметь, как минимум, 3 звезды для всех участников 
дорожного движения

Уровень 1 (частично)
Уровень 2
Уровень 3

Улучшение Проектирование должно обеспечивать улучшение Звездных 
оценок для всех участников дорожного движения по сравнению с 
существующей дорогойd

Уровень 1 (частично)
Уровень 2
Уровень 3

Различные уровни 
воздействия

Дизайн должен иметь, как минимум, 3 звезды для всех участников 
дорожного движения, а если расчетный поток движения составляет 
более 50 000 автомобилей в день, дизайн должен достигать, как 
минимум, 4 звезд для всех пользователей

Уровень 1 (частично)
Уровень 2
Уровень 3

Конкретные участники 
дорожного движения и тип 
местности

Проект должен соответствовать, как минимум, 3-звездному 
стандарту для всех участников дорожного движения, а для участков, 
проходящих через линейные населенные пункты, дизайн должен 
соответствовать минимальному стандарту 4-звездного уровня для 
пешеходов и велосипедистов

Уровень 1 (частично)
Уровень 2
Уровень 3

Воздействие и участники 
дорожного движения

Проектирование должно достигать, как минимум, 3 звезд для 
пешеходов, где пиковые потоки превышают 5 человек в час

Уровень 1 (частично)
Уровень 2
Уровень 3

Атрибуты дороги В проекте должны быть предусмотрены тротуары на 100% длины или 
оснащение 100% пешеходных переходов уличным освещением

Уровень 2
Уровень 3

Смерти и серьезные травмы Расчетное количество смертей и серьезных травм, связанных с 
проектным участком, не должно превышать X в год.

Уровень 3

Расчетное количество смертей и серьезных травм, связанных с 
проектным участком, должно быть, как минимум, на _% ниже, чем у 
существующей дорогие

Уровень 3

Оценки относительной 
смертности и серьезных травм

Расчетное количество смертельных случаев и серьезных травм 
на километр пробега транспортного средства должно быть ниже 
среднего для данного типа дорогиf

Уровень 3

a  Глобальная цель 3 в области обеспечения безопасности дорожного движения гласит: «К 2030 году все новые дороги 
соответствуют техническим стандартам для всех участников дорожного движения, учитывающим безопасность дорожного 
движения, или соответствуют рейтингу 3 звезды или выше». См. ВОЗ. 2021. Глобальный план на Десятилетие действий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, 2021-2030 гг. (по состоянию на 18 октября 2021 г.).

b  Три подхода SR4RSA: (i) Уровень 1: включает в себя создание звездных рейтингов, связанных с каждой из конкретных проблем 
безопасности и рекомендаций, определенных в RSA; (ii) Уровень 2: добавляет создание звездных рейтингов на всем протяжении 
проекта с рекомендациями RSA и без них; и (iii) Уровень 3: добавляет создание звездных рейтингов, оценок смертности и 
инвестиционных планов на всем протяжении проекта с рекомендациями RSA и без них.

c  Цели звездного рейтинга устанавливаются на основе сглаженных звездных рейтингов. Цели также применяются только к участкам 
дороги или проекту, где соответствующие участники дорожного движения находятся на дороге. 

d  Требуется оценка существующей дороги
e Требуется знание о смертях и серьезных травмах на существующих дорогах
f Требуется знание среднего уровня смертности и серьезного травматизма в зависимости от типа дороги

Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP).
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Широкая скоростная дорога в Узбекистане (фото Armastas). 



VII. Когда следует использовать SR4RSA? 

VII. когда следует использовать SR4RSA? 

A. Планирование проекта
Благодаря поддающемуся количественной оценке, 
сегментированному и стандартизированному 
подходу методология iRAP хорошо подходит для 
проверок безопасности дорожного движения с целью 
выявления потенциальных рисков ДТП. Эти инспекции 
предоставляют подробную информацию, которая 
может быть использована для планирования будущих 
улучшений дорог, разработки бюджетов и установления 
целевых показателей политики. Хотя АБДД (и, 
следовательно, SR4RSA), как правило, не выполняется 
на этапе планирования проекта, на этом этапе 
можно использовать навыки аудитора безопасности 
дорожного движения, если определенные элементы 
оценки с использованием методологии iRAP требуют 
ситуационного анализа для определения наиболее 
подходящего кодирования сегмента (см. Главу 10).  

Безопасность должна проактивно рассматриваться на 
всех этапах жизненного цикла дороги, и роль клиента 
заключается в том, чтобы определить, какой процесс 
будет применяться и когда его следует применять 
(сноска 11). Самый рентабельный способ повышения 
безопасности дорожного движения – это включение 
проектирования безопасности дорожного движения 
в самую раннюю часть проектирования дороги и 
жизненного цикла.

На Рисунке 1 показаны типичные этапы жизненного 
цикла дороги, а также примеры применения 
методологии АБДД и iRAP. Процесс SR4RSA может 
применяться на этапах концептуального, эскизного и 
детального проектирования.

Рисунок 1: Где Аудиты безопасности дорожного движения и 
Международная программа оценки дорог могут применяться в 

жизненном цикле дороги
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Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.
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B. концепция и проект дизайна
Потенциал создания действительно безопасной 
дорожной среды, возможно, наиболее велик на 
стадии концептуального и эскизного проектирования 
жизненного цикла дороги. Таким образом, 
превращение процесса SR4RSA в составную часть 
этих этапов проекта является приоритетом. На 
ранней стадии концептуального проектирования 
консультации экспертов, предоставленные на этапе 
технико-экономического обоснования АБДД, могут 
использоваться для влияния на фундаментальные 
факторы, такие как выбор стандартов проектирования, 
маршрута, схемы ключевых перекрестков и целостность 
существующей дорожной сети. Методология iRAP 
может использоваться для поддержки оценки 
воздействия на безопасность дорожного движения или 
АБДД для различных вариантов схемы проектирования, 
а также для поддержки принятия решений по варианту 
с наилучшим результатом для безопасности дорожного 
движения с помощью таких показателей, как звездные 
рейтинги, оценки серьезных травм со смертельным 
исходом и оценки затрат.20 Когда разработан 
концептуальный дизайн, процесс SR4RSA может 
сыграть важную роль в дальнейшем формировании 
эскизных проектов; влияющие факторы, такие как 
выравнивание, форма пересечения и элементы 
поперечного сечения; и проектировании объектов для 
пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. 

C. Детальный дизайн
После того как были подготовлены концепция 
и эскизный проект, как правило, определяется 
объем проекта. Детальный проект включает в себя 
спецификацию таких элементов, как водоотвод, 
тротуар, указатели, разметка линий, конструкция 
придорожных ограждений, ширина тротуаров и других 
дорожек, а также особенности любых новых элементов 
управления. АБДД предоставляет подробный 
анализ этих функций, чтобы убедиться, что они не 
представляют повышенного риска для участников 
дорожного движения и что они реализуются таким 
образом, чтобы обеспечить наибольшее повышение 
безопасности дорожного движения. Методология 
iRAP обеспечивает способ проверки влияния на 
безопасность дорожного движения различных 
характеристик и/или изменений в детальном проекте, 
а также моделирования экономических затрат и выгод 
от проектирования. Даже на этой стадии детального 
проектирования аудиторы должны, где это возможно, 
ссылаться на исходную звездную оценку концепции и 
эскизных проектов, чтобы гарантировать реализацию 
цели проекта в области безопасности дорожного 
движения.

D.  Строительство и подготовка к 
открытию

Безопасность дорожного движения для 
путешествующих людей и дорожных рабочих важна 
во время строительства из-за того, что дорожная 
среда в этот период находится вне контекста. На 
данном этапе важны АБДД, и Руководство ЦАРЭС по 
обеспечению безопасности дорожного движения 2: 
Более безопасные дорожные работы также предлагает 
ценные рекомендации.21  Подход SR4RSA обеспечит 
преимущества на этапе, предшествующем открытию.

E. Эксплуатация и обслуживание
Как только дорога будет открыта для движения, 
методика iRAP может снова использоваться для 
инспекций безопасности дорожного движения, чтобы 
подтвердить, что целевой показатель звездности 
для проекта действительно достигнут, и выявить 
потенциальные риски ДТП. Обычно это выполняется 
через 3-6 месяцев после открытия дороги для 
движения. Набор навыков аудитора безопасности 
дорожного движения может помочь выявить 
конкретные особенности, которые могут представлять 
непредвиденные риски для безопасности дорожного 
движения – например, в результате путаницы, 
неправильной интерпретации или неправильного 
использования участниками дорожного движения. 
По мере развития дороги методология iRAP может 
использоваться для мониторинга рисков безопасности 
с течением времени, поскольку такие характеристики, 
как разметка линий, знаки и тротуар, ухудшаются. 
Окружающее землепользование меняется, и 
транспортные потоки и скорость также меняются, влияя 
на Звездные рейтинги.

20 См. в сноске 21 обсуждение оценок воздействия на безопасность дорожного движения.
21 АБР. 2018. Руководство ЦАРЭС по технике безопасности дорожного движения 3: Более безопасные дорожные работы. Манила.

Пешеходы переходят дорогу в Узбекистане (фото Анвара Маткаримова).



VIII.  как можно интегрировать Аудиты 
безопасности дорожного движения и 
методологию Международной программы 
оценки дорог?

Руководстве 1 ТБДД ЦАРЭС и показывает, как процесс 
SR4RSA может быть легко интегрирован в процесс 
АБДД. Дополнения к таблице, относящиеся к процессу 
SR4RSA, выделены курсивом.

Руководство 1 по технике безопасности дорожного 
движения (ТБДД) ЦАРЭС описывает серию шагов, 
включенных в процесс АБДД, и соответствующие 
обязанности. Таблица 3 (в которой представлены 
некоторые шаги SR4RSA, подробно описанные в Главах 
8, 9 и 12) представляет собой адаптацию таблицы в 

Таблица 3: ключевые этапы процесса аудита безопасности дорожного 
движения с оценками iRAP

Шаг SR4RSA Обязанность

1. Определите, нужен ли аудит, и, если да, выберите подход SR4RSA. Клиент

2.  Выберите руководителя аудиторской группы, который затем соберет аудиторскую 
группу. Учитывайте компетенции, необходимые в команде аудиторов.

Клиент и руководитель проектной 
команды

3.  Составьте предварительные тезисы, чтобы предоставить руководителю группы 
информацию (например, чертежи, отчеты о дизайне и любые существующие 
данные оценки iRAP, такие как звездные рейтинги, оценки смертельных случаев и 
серьезных травм или инвестиционные планы и т.д.) о проекте с указанием проекта, 
и обсудите предстоящий аудит.

Команда разработчиков (через 
клиента) и руководитель группы 
проектной аудиторской группы

4.  Оцените чертежи на предмет безопасности (заочный аудит) и выполните оценку iRAP 
на желаемом уровне детализации.

Аудиторская команда

5.  Осматривайте сайт как в дневное, так и в ночное время и собирайте данные, 
которые могут поддержать оценку iRAP.

Аудиторская команда

6. Напишите аудиторский отчет, включая оценку iRAP, и отправьте менеджеру проекта. Аудиторская команда

7.  Обсудите ключевые вопросы безопасности и проясните нерешенные вопросы во 
время коммуникации после аудита.

Клиент (плюс команда дизайнеров) и 
руководитель проектной команды

8. Напишите ответный отчет со ссылкой на каждую рекомендацию аудита. Клиент

9. Отслеживайте и внедряйте согласованные изменения. Клиент (и команда дизайнеров)

iRAP = Международная программа оценки дорожного движения, SR4RSA = звездный рейтинг аудита безопасности дорожного 
движения.
Источник: адаптировано из Таблицы 1 в публикации АБР (2018) «Руководство ЦАРЭС по проектированию безопасности дорожного 
движения 1: Аудиты безопасности дорожного движения». Манила.



IX.  Проработанные примеры для иллюстрации 
подходов к SR4RSA

3-го уровня. Решение о том, какой подход является 
наиболее подходящим, может приниматься клиентом, 
командой разработчиков и аудиторской группой в 
зависимости от контекста проекта и приоритетов 
дизайна. Если для проекта был установлен целевой 
показатель безопасности, то следует выбрать подход, 
позволяющий измерить эффективность проекта 
по сравнению с целевым показателем.  Помимо 
достижения цели, при принятии решения о том, какой 
подход следует использовать, можно учитывать 
сложность конструкции, временные ограничения и 
стоимость.

Прежде чем подробно описывать три уровня SR4RSA, 
необходимо рассмотреть основные положения звездных 
рейтингов: 

(i) Оценки в звездном рейтинге и звездные 
рейтинги. Оценки в звездном рейтинге (SRS) – 
это безразмерное десятичное число, лежащее в 
основе звездных рейтингов. Звездные рейтинги 
определяются путем присвоения SRS отдельным 
полосам, как показано на Рисунке 3. SRS 
обеспечивает более точную меру оценки риска, 
чем звездные рейтинги, и поэтому может быть 
полезен для понимания основных изменений в 
риске, поскольку проект модифицируется для 
отражения рекомендаций по безопасности. 
Например, если рекомендация привела к 
снижению SRS для велосипедистов с 15,67 до 
13,06, это означает снижение риска смерти или 
серьезных травм для велосипедистов на 17%, но 
это не приведет к изменению звездного рейтинга, 
поскольку оба SRS находятся в пределах группа 
«3 звезды» (Рисунок 4).

Существует множество способов совместного 
применения АБДД и iRAP на этапах проектирования 
дорожного проекта. Существуют три основных подхода 
к SR4RSA:

(i) Уровень 1: Этот подход включает в себя 
получение звездных рейтингов, связанных с 
каждой из конкретных проблем безопасности и 
рекомендаций, указанных в АБДД.

(ii) Уровень 2: Этот подход добавляет 
составление звездных рейтингов по всей длине 
проектируемого участка с рекомендациями АБДД 
и без них.

(iii) Уровень 3: Этот подход добавляет производство 
звездных рейтингов, оценок летального исхода 
и инвестиционных планов для всей длины 
проектируемого участка с рекомендациями АБДД 
и без них.

Ключевым компонентом оценки SR4RSA является 
добавление звездных рейтингов для каждой 
выявленной проблемы безопасности и рекомендаций, 
сделанных командой АБДД. Они добавляются 
как к существующему проекту (т.е. к проекту без 
реализации каких-либо рекомендаций), так и к проекту 
с реализованными рекомендациями (см. Рисунок 2). 
Это дает клиенту, проектной группе и группе аудиторов 
основанную на фактах оценку безопасности и 
измерение вероятного воздействия рекомендаций.

На практике элементы трех подходов также можно 
комбинировать для удовлетворения конкретных 
требований проекта. Например, SR4RSA 2-го уровня 
может также включать в себя оценки летальных исходов 
и серьезных травм, которые являются частью подхода 

22 Целевые показатели безопасности дорожного движения более подробно обсуждаются в Разделе 13.
23 Эти темы более подробно описаны в: iRAP. 2021. Информационные бюллетени по методологии iRAP. По состоянию на 14 

сентября 2021 г.
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Рисунок 3: Полосы звездного рейтинга

Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску.
Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP). 2021. Информационные бюллетени по методологии iRAP (по 
состоянию на 14 сентября 2021 г.).

Рисунок 4: Пример изменения 
оценки в звездном рейтинге без 
изменения звездного рейтинга

fatalities and serious injuries 

Примечание: 1 звезда соответствует максимальному 
риску, а 5 звезд — минимальному риску.
Источники: Международная программа оценки дорог 
(iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

(ii) Необработанные и сглаженные звездные 
рейтинги. В методологии iRAP SRS и 
звездный рейтинг рассчитываются для каждого 
100-метрового участка дороги для пассажиров 
транспортных средств, мотоциклистов, пешеходов 
и велосипедистов. Эти SRS и звездные рейтинги, 
которые применяются к отдельным 100-метровым 
сегментам, известны как необработанные. Однако 
для целей создания больших карт и установления 

целевых показателей безопасности дорожного 
движения необработанные SRS и звездные 
рейтинги усредняются по более длинным 
отрезкам для получения сглаженных результатов. 
Это сглаживание может производиться для 
заранее определенных участков дороги 
(например, определенных в системе активов 
дорожных властей) или по однородной длине. 
Эффект сглаживания показан на Рисунке 5. На 
этом рисунке необработанные SRS показаны 
серым, а сглаженные SRS – белым цветом, 
вместе с цветными полосами звездного рейтинга. 
В этом процессе «всплески» в необработанном 
SRS сглаживаются; при этом отмечается, что эти 
всплески обычно связаны с перекрестками. 

(iii) Звездные рейтинги при нулевом потоке. 
Звездные рейтинги выдаются только в том 
случае, если есть поток, записанный для 
соответствующего типа участника дорожного 
движения. Например, если пешеходы не 
ходят вдоль и не пересекают участок дороги, 
то звездный рейтинг для этого участка не 
будет выставлен (т.е. SRS будет нулевым). 
Таким образом, вдоль дороги или конструкции 
могут быть участки со звездным рейтингом, 
чередующиеся с участками, не имеющими 
звездного рейтинга для определенного типа 
участников дорожного движения. При сообщении 
звездного рейтинга в виде процента от длины 
конструкции предлагается, чтобы этот процент 
основывался на длине, на которой находится 
участник дороги, а не на всей длине конструкции. 
Например, если конструкция имеет длину 10 км, 
но ожидается, что пешеходы будут присутствовать 
только на 5 км этой длины, а половина из 5 км 
длины имеет рейтинг 3 звезды, то можно сказать, 
что 50% длины конструкции имеет рейтинг 3 
звезды для пешеходов (2,5 км/5 км).  
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Рисунок 5: Необработанные и сглаженные оценки звездного рейтинга
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Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску. Серая кривая соответствует 
необработанному значению SRS, а белая кривая соответствует сглаженному значению SRS.
Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP). 2021. Информационные бюллетени по методологии iRAP (по 
состоянию на 14 сентября 2021 г.).

A. Уровень 1 SR4RSA: Составление 
звездных рейтингов, связанных 
с каждой из конкретных проблем 
безопасности и рекомендаций, 
выявленных в ходе аудита 
безопасности дорожного 
движения

АБДД включает подготовку таблицы, в которой 
перечислены проблемы безопасности и рекомендации. 
Подход 1-го уровня SR4RSA включает добавление 
в таблицу звездных рейтингов и SRS для каждой 
проблемы безопасности и рекомендации. Они 
добавляются как к существующему проекту (то есть 
к проекту без реализации каких-либо рекомендаций), 
так и к проекту с выполненными рекомендациями. 
Звездные рейтинги и SRS составляются с 
использованием Демонстратора звездных рейтингов 
(Вставку 2). Процесс уровня 1 проиллюстрирован на 
Рисунке 6, а пример таблицы с изложением проблем и 
рекомендаций по безопасности SR4RSA, включающей 
звездные рейтинги и SRS, показан на Рисунке 7.

Как обсуждалось в Руководстве 1 ТБДД ЦАРЭС, 
таблица с изложением проблем безопасности и 
рекомендаций включает в себя столбец «риск». Эта 
оценка риска для каждой проблемы безопасности 
вырабатывается аудиторской группой, чтобы помочь 

при определении приоритетов проблем безопасности, и 
зависит от профессионального суждения аудиторской 
группы. Хотя между этой оценкой «риска» и звездными 
рейтингами и SRS может быть некоторое совпадение, 
столбец «риск» все же рекомендуется составлять по 
двум причинам:

(i) Бывают случаи, когда звездный рейтинг не может 
быть выставлен для рекомендации (см. Главу 10).

(ii) Профессиональное суждение аудиторской группы 
имеет большое значение и позволяет получить 
больше информации, чем может быть отражено в 
звездном рейтинге.

Клиент обязан письменно ответить на все вопросы 
безопасности и рекомендации, содержащиеся в 
таблице аудиторского отчета. Затем ответ клиента 
должен быть задокументирован в столбце «Ответ 
клиента» таблицы. Добавление звездной оценки для 
каждой проблемы безопасности и рекомендации 
предоставляет клиенту ценную объективную 
информацию, которая может лучше информировать его 
ответ. Ответы обычно можно разделить на следующие 
категории:

(i) Принятие рекомендации,
(ii) Принятие соображений безопасности, но 

несогласие с рекомендацией, и
(iii) Непринятие соображений безопасности и 

рекомендаций.
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Вставка 2: Что такое Демонстратор звездного рейтинга?

Демонстратор звездного рейтинга – это бесплатный инструмент с онлайн-программным обеспечением iRAP, ViDAа 
С помощью Демонстратора звездного рейтинга можно получить звездные рейтинги и оценки в звездном рейтинге 
(SRS) для 100-метрового участка дороги или проекта дороги (то есть, он дает необработанные результаты). Такие 
атрибуты, как ширина полосы движения, тротуары, схемы перекрестков и скорости, могут быть скорректированы 
для немедленной обратной связи по влиянию на звездные рейтинги и SRS для пассажиров транспортных средств, 
мотоциклистов, пешеходов и велосипедистов. Подробные определения каждого атрибута дороги (которые 
сгруппированы по шести категориям: обочина, средний квартал, перекрестки, объекты УУДД (уязвимые участники 
дорожного движения) и землепользование, а также скорости) доступны в Руководстве по кодированию iRAP.b

Рисунок во Вставке 2.1: Демонстратор звездного рейтинга

5.31 6.12 60.07 17.48

Star Rating Demonstrator ?

Star Ratings Chart

Load/Save Roadside Mid-block Intersections Flow SpeedsVRU facilities and land use

Land use - driver-side

Land use - passenger-side

Area type

Pedestrian crossing facilities - inspected road

Pedestrian crossing quality

Pedestrian crossing facilities - intersecting road

Pedestrian fencing

Commercial

Commercial

Urban / rural town or village

No facility

Not applicable

No facility

Not present

Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску.

Помимо представления звездных рейтингов для каждого участника дорожного движения, Демонстратор 
также представляет оценки в звездном рейтинге (SRS) в числовом виде и в форме диаграммы, демонстрируя 
относительный риск по типу ДТП (например, риск лобового столкновения и съезда с дороги для пассажиров 
транспортных средств, ходьба вдоль дороги и пересечение дороги опасны для пешеходов и т. д.). Это дает 
представление о том, как можно снизить риск конкретных типов аварий за счет изменения характеристик дороги или 
конструкции.

a iRAP. 2021. Демонстратор звездного рейтинга iRAP. По состоянию на 14 сентября 2021 г.
b iRAP. 2021. Спецификация, руководства и справочники iRAP. По состоянию на 14 сентября 2021 г.

Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP).
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Рисунок 6: Уровень 1 Звездного рейтинга для процесса аудита 
безопасности дорожного движения
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RSA = аудит безопасности дорожного движения.
Примечание: Подход Уровня 1 включает в себя создание звездных рейтингов, связанных с каждой конкретной проблемой 
безопасности и рекомендациями, указанными в RSA. Подход Уровня 2 добавляет создание звездных рейтингов для все 
протяженности проекта с рекомендациями RSA и без них.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

Рисунок 7: Пример проблем безопасности и рекомендаций аудита 
безопасности дорожного движения со звездными рейтингами и 

оценками в звездном рейтинге
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(Первоначальный дизайн)

Рекомендация Звездный рейтинг
(с рекомендацией)

Ответ клиента

На участке с 15 до 710 км предлагается
организовать просвет на разделительной
полосе и Т-образную развилку для доступа
к подъездной дороге к поселку. Просвет на
разделительной полосе также послужит
возможностью для разворота. Однако
никаких защищенных полос для левого
разворота на разделительной полосе в
любом направлении не предусмотрено.
Это может привести к наезду сзади в этом
месте, поскольку автомобили замедляют
движение, чтобы свернуть со скоростной
полосы.
Риск этой аварии увеличивается из-за
скорости движения транспортных средств.

Средний • Обеспечить 
защищенные полосы 
для левого поворота на 
обоих подходах к 
просвету в 
разделительной 
полосе.

Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions.
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Преимущества подхода 1-го уровня SR4SRS 
заключаются в следующем:

(i) Звездные рейтинги и SRS рассчитываются для 
каждого типа участников дорожного движения 
для каждой проблемы безопасности и каждой 
рекомендации. Это дает клиенту, проектной 
группе и группе аудиторов основанную на фактах 
оценку безопасности и измерение вероятного 
воздействия рекомендаций.

(ii) Аудиторской группе может быть предложено 
рассмотреть проблемы безопасности и 
варианты, которые в противном случае могли 
бы не рассматриваться, особенно для уязвимых 
участников дорожного движения. 

(iii) Звездные рейтинги и SRS можно составить для 
соображений безопасности в определенном 
месте с помощью Демонстратора звездных 
рейтингов за считанные минуты.

В подходе 1-го уровня SR4SRS следует учитывать 
следующее:

(i) Звездные рейтинги и SRS ограничиваются 
атрибутами безопасности дорожного движения в 
методологии iRAP. Другие проблемы или выводы, 
связанные с безопасностью дорожного движения, 
не будут оцениваться количественно с помощью 
звездных рейтингов. 

(ii) Оценки смертельных случаев и серьезных травм 
и инвестиционные планы не составляются.

(iii) Поскольку звездные рейтинги и SRS производятся 
только для соображений безопасности и 
рекомендаций (а не для всей длины конструкции), 
этот подход нельзя использовать для измерения 
общего звездного рейтинга конструкции. 
Следовательно, его нельзя использовать в качестве 
формальной меры по отношению к целевому 
показателю звездного рейтинга, но он дает частичный 
индикатор того, насколько хорошо проект, вероятно, 
будет работать по сравнению с целевым показателем 
и относительным влиянием рекомендаций.

1. Проработанный пример 1-го уровня SR4RSA

Этот проработанный пример основан на оценке iRAP 
и данных проекта технического проектирования и 
был разработан с целью демонстрации применения 
концепции уровня 1 SR4RSA. Дорожный коридор должен 
быть модернизирован в рамках пакета инвестиций в 
городской транспорт. Предлагаемая автомобильная 
дорога представляет собой двухполосную неразделенную 
трассу с расчетной скоростью движения 100 километров 
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в час (км/ч). Предпочтительная трасса проходит через 
неосвоенные районы с мостом через реку.

Ключевые параметры конструкции заключаются в 
следующем (Рисунок 8):

(i) Расчетная скорость: 100 км/ч (ограничение 
скорости 100 км/ч).

(ii) Полученная стадия проектирования: Технико-
экономическое обоснование и эскизы.

(iii) Ширина полосы движения: 3,75 м.
(iv) Придорожные полосы: 2,5 м.
(v) Разделительная полоса: Центральная разделяющая 

полоса между проезжими частями дороги.
(vi) Обочина: Придорожные ограждения (обычно 

сплошные) с некоторыми открытыми обочинами и 
некоторыми придорожными объектами.

(vii) Перекрестки: Развязки с разнесенным уклоном 
для основных развязок, неоснащенные сигналами 
Т-образные перекрестки для второстепенных боковых 
дорог с разделенными полосами для поворота.

(viii) Объекты уязвимых участников дорожного 
движения: Транспортный поток пешеходов и 
велосипедистов невелик; однако имеются пути, 
соединяющие поселки с районами, являющимися 
источниками движения.

2.  Проработанный пример уровня 1 (проекты 
аудита и проблемы безопасности для 
аудита безопасности дорожного движения 
по звездному рейтингу)

Консультанты, которые были полностью независимы 
от проекта, были привлечены для проведения этапа 
концептуального проектирования 1-го уровня SR4RSA. 
Они собрали команду аудиторов, состоящую из 
квалифицированных, компетентных специалистов, 
знакомых как с АБДД, так и с методологией iRAP. В 
эту команду вошли руководителя аудиторской группы 
(старшего аудитора по безопасности дорожного движения, 
аккредитованного iRAP) и члены аудиторской группы 
(международный аудитор по безопасности дорожного 
движения и местный аудитор по безопасности дорожного 
движения).

Отчет о технико-экономическом обосновании и связанные 
с ним проекты были предоставлены аудиторской группе, 
которая затем проверила документы. При проведении 
аудита команда использовала Демонстратор звездного 
рейтинга в ViDA для количественной оценки серьезности 
выявленных проблем безопасности дорожного движения.
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Рисунок 8: Проработанный пример типового поперечного сечения уровня 1

1
1

1
1

AXES

3.50 3.75 3.75 3.50
2.50 0.50 0.502.50 0.50 0.500.50

0.30 0.30
2.5 % 2.5 %

6 %

0.50

Wayside Wayside

Paved shoulder Paved shoulder
Tra�c Lane Tra�c Lane

U
npaved Shoulder

U
npaved Shoulder

Shoulders sand and gravel
Topsoil and grass seeding

SINGLE TWO-LANE CARRIAGEWAY
ESCALA 1:50

Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP). 2017. Программа инвестиций в устойчивый городской транспорт 
(SUTIP), Грузия: Оценка безопасности дорожного движения предварительных проектов моста Риони и дорог города Поти. Лондон.

3.   Проработанный пример уровня 1 (изменения 
рекомендаций и звездного рейтинга)

После выявления и количественной оценки проблем, 
связанных с безопасностью дорожного движения, 
аудиторская группа разработала рекомендации по 
контрмерам. Команда обратилась к Инструментарию 
безопасности дорожного движения (https://toolkit.
irap.org), чтобы помочь определить эффективные и 
практические меры противодействия, и использовала 
Демонстратор звездного рейтинга для количественной 
оценки воздействия рекомендаций.

На Рисунке 9 приведен пример одного набора проблем 
безопасности, выявленных аудиторской группой, 
и рекомендуемых ими контрмер. В этом примере 
проблемы безопасности связаны с риском, связанным 
с выездом транспортных средств на обочину дороги. 
В частности, они касаются конструкций столбов и 
связанных с ними опор, оконечных устройств ограждений 
безопасности дорожного движения, канав и насыпей.
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Группа аудита обсудила вопросы и определила, что 
рейтинг риска для этой проблемы безопасности был 
«высоким», используя матрицу рисков, содержащуюся в 
Руководстве 1 ТБДД ЦАРЭС.

Для определения начального звездного рейтинга проекта 
(т.е. без рекомендуемых вмешательств) группа аудита 
использовала Демонстратор звездного рейтинга, чтобы 
определить типичное поперечное сечение дорожного 
полотна и рабочую скорость транспортного средства. 
Следует отметить, что в этом примере группа аудита 
предположила, что рабочая скорость транспортного 
средства такая же, как и расчетное ограничение скорости 
100 км/ч (см. Раздел 10.5). Результаты демонстрации 
звездного рейтинга показали, что поперечное сечение 
дороги получает оценку 2 звезды для пассажиров 
транспортных средств и 1 звезду для мотоциклистов, 
пешеходов и велосипедистов.

Качественные рекомендации аудиторской группы 
заключаются в следующем:

(i) обеспечить, чтобы объекты, примыкающие и 
расположенные возле дорог, были хрупкими 
(т.е. ломкими) или чтобы объект являлся 
придорожным барьером;

(ii) обеспечить некрутые склоны дороги;
(iii) обеспечить нанесение аудио-тактильных линий 

разметки придорожных полос (также известных как 
краевые линии с приподнятым профилем);

(iv) установить концевые защитные ограждения, 
поглощающие энергию; и

(v) установить маркеры совмещения кривой или 
шеврона.
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Рисунок 9: Проработанный пример уровня 1 таблицы с рекомендациями и 
проблемами безопасности на обочинах дорог
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На чертежах изображен ряд конструкций и придорожных 
объектов, которые будут представлять собой придорожные 
опасности – такие как столбы, загнутые концы защитных 
ограждений, водопропускные трубы и водостоки. Ниже 
воспроизводятся фрагменты чертежей типовых проектов в 
технико -экономическом обосновании. Следует отметить, что 
опоры на изображениях ниже могут иметь конструкцию 
«скользящего основания», что снижает риск, но это не ясно из 
конструкции и документации.

Стандартные конструкции столбов и их фундамента

Стандартное исполнение для оконечного вывода с 
наклонным барьером

Типовой дизайн траншеи и насыпи

Чтобы снизить риск съезда 
с дороги, следует учитывать 
следующее:
• Использование только 

хрупких предметов на 
обочинах дорог. Там, где 
необходимо 
использовать хрупкие 
предметы, следует 
использовать защитные 
ограждения.

• Обеспечение уклона 
обочины менее 1:4. Там, 
где необходимы более 
крутые склоны, следует 
использовать защитные 
ограждения.

• Использование 
придорожных рифленых 
звуковых полос, также 
известных как рельефная 
разметка края профиля 
или звуко -тактильные 
линии края дороги, 
чтобы обозначить край 
проезжей части.

• Использование на 
концах 
энергопоглощающих
защитных барьеров, а не 
загнутых концов.

• Установка знаков-
указателей поворота на 
дорожных кривых.

Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

Придорожные знаки на шоссе в холмистой местности в Пакистане (фото Zaheer Uddin).
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Используя Демонстратор звездного рейтинга, 
аудиторская группа сделала следующие частные 
рекомендации:

(i) Оценка в SRS для пассажиров транспортных 
средств снижена с 19,73 (2 звезды) до 6,25 (3 
звезды). Это на 68% снижает риск смертельного 
исхода и серьезных травм. 

(ii) SRS для мотоциклистов снизилась на 46%, а 
рейтинг повышен с 1 до 3 звезд. 

(iii) SRS для велосипедистов снизилась на 33%, а 
рейтинг повышен с 1 до 2 звезд. 

(iv) SRS для пешеходов снизилась на 15%, однако 
рейтинг остался на уровне 1 звезды.

Установка барьера безопасности дорожного движения 
повысила безопасность пешеходов за счет снижения 
вероятности съезда транспортных средств с обочины 
дороги и столкновения с пешеходом. Тем не менее, 
рейтинг для пешеходов остался на уровне 1 звезды. 
Таким образом, аудиторская группа составила 
отдельный список рекомендаций для пешеходов.

Аудиторская группа отметила, что звездные 
рейтинги и SRS, представленные в отчете, являются 
необработанными, поэтому они служат лишь 
индикатором потенциальных общих оценок проекта в 
звездах.

Рисунок 10: Процесс 2-го уровня SR4RSA
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RSA = аудит безопасности дорожного движения.
Примечание: Подход Уровня 2 добавляет создание звездных рейтингов для всей протяженности проекта с рекомендациями 
RSA и без них.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

B. Уровень 2 SR4RSA: Выставление 
звездных рейтингов на всей 
протяженности проекта с 
рекомендациями аудита 
безопасности дорожного 
движения и без них

Уровень 2 SR4RSA основан на Уровне 1 SR4RSA, 
создавая SRS и звездные рейтинги для всего участка 
дороги, а не только для конкретных соображений 
безопасности и рекомендаций.

Процесс 2-го уровня SR4RSA проиллюстрирован на 
Рисунке 10.

Оценка 2-го уровня SR4RSA в основном выполняется 
с использованием приложения «Звездный рейтинг за 
проектирование» (SR4D) в приложении ViDA (см. Вставку 
3). Это позволяет кодировать атрибуты дороги по всей 
длине проекта и создавать как необработанные, так и 
сглаженные SRS и звездные рейтинги. ViDA также создает 
интерактивные отчеты, которые можно использовать для 
расширенного анализа и обмена информацией.

В дополнение к отчетам и картам, которые создаются 
в ViDA, аудиторская группа может по-прежнему 
рассматривать возможность создания таблицы 
аудита безопасности дорожного движения, в 
которой перечислены проблемы и рекомендации по 
безопасности, которые включают звездные рейтинги и 
SRS (как описано для 1-го уровня SR4RSA).
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Преимущества подхода 2-го уровня SR4RSA 
заключаются в следующем:

(i) Звездные рейтинги и SRS производятся для 
каждого типа участников дорожного движения 
для всего проекта. Это предоставляет клиенту, 
команде разработчиков и аудиторской группе 
соответствующие и основанные на фактах 
метрики безопасности для проекта со сценариями 
рекомендаций и без них. 

(ii) Группе аудита предлагается рассмотреть 
проблемы безопасности, которые, в противном 
случае, могли бы остаться незамеченными – 
особенно, те, которые связаны с уязвимыми 
участниками дорожного движения.

(iii) Производятся как необработанные, так и 
сглаженные звездные рейтинги, что означает, что 
возможна производительность в соответствии с 
целевыми показателями безопасности.  

(iv) Интерактивные отчеты создаются по всей длине 
проекта.

(v) Оценку звездного рейтинга часто можно провести 
относительно быстро.

В подходе уровня 2 SR4RSA следует учитывать 
следующее:

(i) Оценки смертельных случаев и серьезных травм 
и инвестиционные планы не являются адресным 
результатом, каковым, скорее, являются Звездные 
рейтинги и ОЗР.

(ii) Требуется более высокий уровень подготовки, чем 
подход 1-го уровня, и, в идеале, подход должен 
применяться кем-то, кто имеет аккредитацию 
iRAP.

Большое Каракорумское шоссе соединяет Китайскую Народную Республику и Пакистан (фото Гулама Хуссейна).
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Вставка 3: Веб-приложение «Звездный рейтинг за проектирование»

Приложение «Звездный рейтинг за проектирование» (SR4D) – это находящийся в свободном доступе инструмент из 
ViDA – пакета онлайн-программного обеспечения Международной программы оценки дорог (iRAP). Инструмент был 
разработан iRAP при финансовой поддержке Глобального фонда безопасности дорожного движения.

SR4D может применяться любым инженером или специалистом по безопасности дорожного движения, имеющим 
соответствующую подготовку, и легко включается в процесс проектирования дорог. SR4D обеспечивает объективную 
«звездную оценку» для каждого типа участников дорожного движения (пешеход, водитель транспортного средства, 
мотоциклист и велосипедист) на основе различных элементов конструкции дороги, взятых из предложенных проектов и 
закодированных пользователями. Ключевые элементы дизайна выбираются из меню параметров.

Например, на Рисунке во Вставке 3.1 показаны различные варианты обеспечения безопасности на обочине дороги, 
включая объекты на обочине, расстояние смещения до объектов и условия обочины с твердым покрытием. После 
записи атрибутов проекта инструмент использует методологию iRAP для составления оценки в звездном рейтинге 
или звездного рейтинга – подхода, который обеспечивает повторяемую квалификацию риска участников дорожного 
движения. Помимо звездных рейтингов, этот метод также можно использовать для получения: статистики по различным 
атрибутам дороги, связанным с безопасностью (например, процентное соотношение дороги или конструкции дороги 
с пешеходными переходами хорошего качества); оценки числа смертельных случаев и серьезных травм, связанных 
с конструкциями, включая определение мест, где числа, вероятно, будут наибольшими и наименьшими; и планов 
инвестиций в более безопасные дороги, в которых перечислены контрмеры безопасности, которые могут быть 
целесообразно добавлены к проекту для повышения безопасности в рамках указанного бюджета. Звездные рейтинги 
можно использовать для определения объективной «проходной отметки» за проектирование.

 Рисунок во Вставке 3.1: Рисунок, показывающий различные варианты 
безопасности дорожного движения
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Box Figure 3.1a  iRAP. 2021. Знакомьтесь с ViDA. Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с 
высокой степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).

Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP).
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1.  Проработанный пример 2-го уровня 
(дизайн дороги)

Этот проработанный пример основан на оценке iRAP 
и данных проекта проектирования и был разработан 
для демонстрации применения уровня 2 SR4RSA. 
Автомобильный коридор протяженностью 600 км 
между двумя крупными городами должен быть 
модернизирован с двухполосного неразделенного 
поперечного сечения до четырехполосного двойного 
поперечного сечения проезжей части. Коридор дороги 
преимущественно сельский и проходит через несколько 
городов. Модернизированная дорога должна быть 
построена вдоль существующей трассы дороги, но с 
отклонением от нее, чтобы учесть топографические 
ограничения и, в некоторых случаях, в обход городов. 
Клиент поставил проектной группе целевую оценку 
3 звезды или выше для всех участников дорожного 
движения за дизайн.
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К ключевым параметрам проектирования конструкции 
относятся (Рисунок 11):

(i) Целевой показатель безопасности: 3 звезды или 
выше

(ii) Расчетная скорость: 110 км/ч
(iii) Ограничение скорости: 100 км/ч
(iv) Полученный этап проектирования: Эскизный 

проект
(v) Ширина полосы движения: 3,75 м
(vi) Придорожные полосы: 3,75 м со стороны 

пассажира (0,75 м из них асфальтированные). 1,0 
м со стороны водителя (с твердым покрытием).

(vii) Разделительная полоса: 3,0 м с полужестким 
стальным барьером безопасности (типа 
W-образной балки).

(viii) Обочина: Набережные высотой не более 3,0 
м с уклоном 1:4. Если предлагаемый уклон 
круче 1:4 и находится в местах расположения 
водопропускных труб и жестких конструкций, 
включаются придорожные ограждения.

(ix) Перекрестки: Как правило, включают сходящиеся 
и расходящиеся полосы движения, включая 
полосы ускорения и замедления в пересекающих 
их срединных объектах разворота. Есть несколько 
приоритетных перекрестков с разделением 
каналов, которые не включают полосы ускорения 
и/или замедления.

(x) Объекты для уязвимых участников дорожного 
движения: Предоставляются ограниченные 
возможности. Пешеходные дорожки и переходы (как 
по классам, так и по разным уровням) предлагаются 
на некоторых автобусных остановках в городах.

 

Рисунок 11: Типичное поперечное сечение для проработанного примера 2
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Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP). 2017. Коридор Центр-Юг Казахстан: Рейтинговая оценка iRAP Design 
Star Rating.
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2.  Проработанный пример уровня 2 (аудит 
проектов и звездный рейтинг всего проекта)

Консультанты по безопасности дорожного движения 
были привлечены клиентом для выполнения 
предварительного этапа 2-го уровня SR4RSA, 
выявления проблем безопасности и предоставления 
рекомендаций по достижению 3 звезд или выше за 
проектирование. Команда консультантов не зависит 
от проекта и состоит из опытных, квалифицированных 
и компетентных специалистов, знакомых как с АБДД, 
так и с методологией iRAP. В состав команды вошли 
руководитель аудиторской группы (старший аудитор 
безопасности дорожного движения и аккредитованный 
iRAP специалист) и члены аудиторской группы (аудитор 
безопасности дорожного движения и местный аудитор 
безопасности дорожного движения).

Проекты были предоставлены команде аудиторов, 
которые были проинформированы о дорожной среде 
клиентом и командой проектировщиков. Затем 
аудиторская группа составляет звездный рейтинг 
проекта с помощью приложения SR4D в ViDA. Звездные 
рейтинги результатов проектирования приведены на 
Рисунке 12.
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Рисунок 12: Проработанный пример уровня 2 сглаженных звездных 
рейтингов для существующего проекта
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Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску.
Источник: Международная программа оценки дорог (iRAP).
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Звездные рейтинги позволили аудиторской группе 
определить уровень безопасности в предлагаемой 
конструкции и выявить участников дорожного движения, 
которые подвергались наибольшему риску. Как видно 
на Рисунке 12 конструкция получила оценку 3 звезды 
или выше для пассажиров автомобилей. Однако 
дизайн получил только 1 и 2 звезды для мотоциклистов 
и пешеходов, соответственно. В этом примере 
отмечается, что звездный рейтинг для пешеходов был 
рассчитан только для тех участков дороги, которые 
будут использовать пешеходы. Кроме того, звездный 
рейтинг для велосипедиста не составлялся, поскольку 
велосипедисты не будут пользоваться дорогой.

Помимо таблицы звездных рейтингов, для конструкций 
также были составлены «черви риска», как показано 
на Рисунке 13. Этот график «червей риска» показывает, 
как SRS и звездные рейтинги меняются на каждом 
100-метровом участке дороги, позволяя легко 
идентифицировать сегменты дороги с низким и высоким 
риском.

Аудиторская группа смогла использовать результаты 
оценки с помощью методологии iRAP, чтобы помочь 
выявить конкретные проблемы безопасности. 
Кроме того, аудиторы проводили дневные и ночные 
проверки объектов, уделяя особое внимание участкам 
с повышенным риском. В ходе этого процесса 
аудиторская группа получила информацию, которая 
позволила аудиторам подтвердить предположения, 
сделанные при выполнении оценки с использованием 
методологии iRAP. Например, они подтвердили, что 
велосипедисты не будут пользоваться дорогой. Этот 
итеративный процесс, или ситуационная проверка, 
более подробно обсуждается в Главе 10. 
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Рисунок 13: Проработанный пример уровня 2 необработанных звездных 
рейтингов и звездные рейтинги для существующего проекта
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Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

3.  Проработанный пример уровня 2 
(рекомендуются изменения)

Затем аудиторская группа выработала рекомендации по 
каждой проблеме безопасности. В процессе выработки 
рекомендаций использовался набор инструментов по 
безопасности дорожного движения, который помог команде 
определить меры противодействия, которые были бы 
эффективными и практичными.24  Аудиторская группа 
также использовала Демонстратор звездного рейтинга для 
количественной оценки воздействия своих рекомендаций.

Затем аудиторская группа подготовила отчет, который 
следовал указаниям, содержащимся в Руководстве 
1 ТБДД ЦАРЭС, и включал результаты, полученные с 
использованием методологии iRAP.
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24 iRAP. 2021. Инструментарий по безопасности дорожного движения. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.

На Рисунках 14 и 15 показаны примеры проблем 
безопасности и рекомендаций, составленных 
аудиторской группой, а также связанные с ними звездные 
рейтинги и SRS. Аудиторская группа отметила, что 
исходные звездные рейтинги для рекомендаций в 
этих таблицах относятся к конкретным проблемам 
безопасности и конкретным местам на участке дороги. 
Таким образом, они служат лишь индикатором общего 
сглаженного звездного рейтинга за проектирование.

4.  Проработанный пример уровня 2 (звездная 
оценка всего проекта с рекомендуемыми 
изменениями)

После того, как все проблемы безопасности 
были задокументированы и были выработаны 
рекомендации, программное обеспечение SR4D в 
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Рисунок 14: Проработанный пример уровня 2 проблем безопасности и 
рекомендаций для перекрестков
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Предполагается, что на участке 38+93 км с основной магистралью 
будет соединена боковая дорога.
Соединение с западной дорогой включает полосы ускорения и 
замедления, однако дорога, въезжающая с востока (верхняя 
часть рисунка ниже), не имеет полос ускорения. Кроме того, 
радиусы выезда и въезда очень смягчены, что увеличивает 
скорость въезда для транспортных средств, въезжающих с 
обочины. Это может привести к авариям, связанным с отказом 
уступить дорогу, и авариям при движении задним ходом. Это 
также будет способствовать быстрому выезду на обочину 
дороги.
Эта проблема усугубляется размером развилки и отсутствием 
каких-либо физических островков внутри развилки; предлагается 
только дорожная разметка. Это увеличит риск конфликтов, 
связанных с  отказом уступить дорогу. Это также увеличит риск 
выезда транспортных средств на проезжую часть на высокой 
скорости и потери водителем управления.
Этот перекресток способствовал повышению звездного рейтинга 
на этом 100-метровом отрезке в оценке iRAP для легковых 
автомобилей и мотоциклистов.

Высокий • Обеспечить защищенные 
полосы ускорения и 
замедления для 
восточной дороги.

• Предусмотреть 
физический 
(неокрашенный) островок 
на развилке, чтобы 
предотвратить 
пересечение 
транспортных средств на 
встречных полосах 
движения.

Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

Рисунок 15: Проработанный пример уровня 2 проблем и рекомендаций 
относительно безопасности пешеходов
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На участках 40+400, 80+10, 170+5 и 330+650 км были 
предложены пешеходные переходы, чтобы связать населенные 
пункты с автобусными остановками. В большинстве мест эти 
переходы охватывают четыре полосы высокоскоростного 
движения. Наличие второй полосы будет стимулировать обгоны 
вблизи перекрестков и, возможно, даже на более высоких 
скоростях. Также существует возможность динамического 
визуального препятствия (маскировки), когда пешеход не будет 
виден из-за того, что другой движущийся автомобиль блокирует 
линии обзора. Эти комбинированные факторы увеличивают риск 
столкновения между пешеходами и транспортными средствами.
В каждом из этих мест скорость и количество полос 
способствовали повышению звездного рейтинга в оценке iRAP
для пешеходов.

Очень 
высокий

• В этих местах уменьшите 
проезжую часть с четырех 
до двух.

Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.
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Рисунок 16: Проработанный пример уровня 2 сглаженных рейтингов для 
существующего проекта и проекта с рекомендациями 
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Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

ViDA использовалось для получения звездных оценок 
по всей длине конструкции, включая рекомендации. 
Результаты позволили команде количественно оценить 
преимущества включения их рекомендаций в дизайн. 
Сглаженные звездные рейтинги показаны на 
Рисунке 16. 

Сравнивая дизайн с рекомендациями, включенными в 
существующий дизайн, результаты звездных рейтингов 
показывает следующее:

(i) для пассажиров транспортных средств повысятся 
с 3-х и 4-х звезд до 4-х и 5-ти звезд;

(ii) для мотоциклистов повысятся с 2 до 3 звезд;
(iii) для пешеходов повысятся с 1 звезды до 3, 4 и 

5 звезд (учитывая, что график на Рисунке 16 
показывает только процент дороги, на которой 
могут присутствовать пешеходы).

Рейтинг велосипедистов не проводился, поскольку 
аудиторская группа подтвердила в ходе осмотра места, 
что велосипедисты не будут пользоваться дорогой.

Результатом этого процесса является то, что 
аудиторская группа подтвердила, что проект достигнет 
цели «3 звезды» или выше после того, как будут учтены 
все рекомендации.

C. Уровень 3 SR4RSA: Составление 
звездных рейтингов, оценок 
смертности и инвестиционных 
планов на всем протяжении 
проекта с рекомендациями 
аудита безопасности дорожного 
движения и без них

Уровень 3 SR4RSA основывается на подходе 2-го 
уровня, добавляя оценку изменения количества 
смертельных случаев и серьезных травм, если будут 
включены рекомендации. Подход 3-го уровня также 
вводит План инвестиций в более безопасные дороги 
(ПИБДД), который помогает определить варианты 
мер безопасности и оценить экономические затраты и 
выгоды. Процесс 3-го уровня показан на Рисунке 17.

Как и подход 2-го уровня, подход 3-го уровня включает 
оценку iRAP всей длины конструкции, а анализ 
осуществляется с помощью приложения SR4D в ViDA.

Преимущества подхода 3-го уровня заключаются в 
следующем:

(i) Оценки числа погибших и серьезных травм 
на каждом 100-метровом участке конструкции 
производятся для каждого типа участников 
дорожного движения в дополнение к звездным 
рейтингам и оценкам в звездном рейтинге (SRS). 
Это предоставляет заказчику, проектировщику 
и группе аудита достоверную, основанную 
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Рисунок 17: Звездный рейтинг уровня 3 для процесса аудита безопасности 
дорожного движения
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Примечание: Подход Уровня 3 добавляет составление звездных рейтингов, оценки летальности и инвестиционных планов на 
всем протяжении проекта с рекомендациями RSA и без них. 1 звезда — это наивысший риск, а 5 звезд — самый низкий риск.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

на фактах меру вероятных показателей 
безопасности проекта и воздействия 
рекомендаций.

(ii) Планы инвестиций в более безопасные дороги 
(ПИБДД) составляются с предоставлением 
аудиторской группе списка вариантов 
противодействия и экономических оценок для 
каждого 100-метрового сегмента проекта. ПИБДД 
может быть скорректирован в соответствии с 
доступными бюджетами.

(iii) Группе аудиторов часто предлагают рассмотреть 
вопросы безопасности, которые в противном 
случае могли бы не рассматриваться, особенно 
для уязвимых участников дорожного движения.

(iv) Может использоваться для измерения 
достижения целевых показателей безопасности

В подходе уровня 3 SR4RSA следует учитывать 
следующее:

(i) Он требует больше данных и анализа, чем подход 
2-го уровня.

(ii) Он требует более высокого уровня опыта, чем 
подход 2-го уровня, и в идеале выполняется кем-
то, кто имеет аккредитацию iRAP.

1.  Проработанный пример 3-го уровня 
(дизайн дороги)

Этот проработанный пример представляет собой 
адаптацию информации, подготовленной для Проекта 
улучшения связанности Центрального нагорья во 
Вьетнаме.25 23-километровый участок национальной 
автомагистрали, соединяющей два крупных города, 
должен быть модернизирован для улучшения 
доступности и безопасности дорожного движения. 
Текущая автомагистраль представляет собой 
двухполосное нераздельное поперечное сечение. 
Модернизированная автомагистраль будет включать 
новую «смешанную полосу» для велосипедистов 
и мотоциклистов с обеих сторон, а встречные 
транспортные потоки будут разделены осевой линией 
150 мм. В соответствии со стратегией безопасности 
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25 Авторы выражают благодарность Глобальному фонду безопасности дорожного движения (GFRS) Всемирного банка и FRED 
Engineering за предоставление разрешения на использование этого проекта и адаптацию этой информации для данного 
руководства.
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Рисунок 18: Проработанный пример уровня 3 типичного поперечного сечения 3
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Источник: FRED Engineering и Alta Planning and Design. 2020. Оценка безопасности дорожного движения пакета NH19 CW3. 
Вьетнам. 

дорожного движения страны, заказчик поставил перед 
проектной группой цель получить минимальную оценку 
3 звезды для всех участников дорожного движения. 

Ниже приведены ключевые аспекты дизайна (Рисунок 
18):

(i) Цель безопасности: 3 звезды или выше
(ii) Расчетные скорости: 40 км/ч, 50 км/ч и 70 км/ч.
(iii) Полученный уровень проектирования: Рабочий 

проект
(iv) Ширина полос движения: полоса движения 3,5 м, 

полоса смешанного типа 2,5 м
(v) Придорожные полосы: Узкие или отсутствуют
(vi) Разделительная полоса: Нет
(vii) Обочина: Дорожные насыпи высотой не более 

3,0 м с уклоном 1:1,5. Барьеры безопасности 
дорожного движения предлагаются над 
конструкциями и в местах с высокими стенками.

(viii) Объекты для уязвимых участников дорожного 
движения: пешеходные дорожки и переходы, 
разделенные как по уровню, так и по уровню, 
предлагаются на некоторых автобусных 
остановках в городах и деревнях.

2.   Проработанный пример уровня 3 (аудит 
проектов и звездный рейтинг всего проекта)

Консультанты были привлечены для выполнения 3-го 
уровня SR4RSA для выявления проблем безопасности 
и предоставления рекомендаций по проектированию 
дороги для получения оценки 3 звезды или более 
высокой оценки. Консультанты не зависят от проекта 
и процесса проектирования. Они собрали команду 
аудиторов, состоящую из опытных, квалифицированных 
и компетентных специалистов, знакомых как с АБДД, 
так и с методологией iRAP. В состав этой команды 
вошли руководитель аудиторской группы (старший 
аудитор по безопасности дорожного движения, 
аккредитованный iRAP) и члены аудиторской группы 
(международный аудитор по безопасности дорожного 
движения и местный аудитор по безопасности 
дорожного движения). 
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Рисунок 19: Проработанный пример уровня 3 сглаженных звездных 
рейтингов для каждого типа участников дорожного движения по 

существующему проекту
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продолжение на следующей странице

Аудиторская группа была проинформирована о 
дорожной среде на начальном совещании с клиентом и 
командой дизайнеров. им также были предоставлены 
данные о конструкции, существующих объемах 
дорожного движения, данные о скорости, смертельных 
и серьезных травмах, типичные затраты на контрмеры 

и ключевые экономические данные. Затем аудиторская 
группа заочно составила рейтинг с помощью SR4D в 
ViDA. Звездные рейтинги представлены на Рисунке 
13. Черным и красным секторами обозначены 
области, в которых рейтинг проектирования не достиг 
трехзвездной цели.
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Также были получены необработанные SRS и 
соответствующие исходные звездные рейтинги для 
разделов дизайна, как показано на Рисунке 20. Эти 
данные помогли аудиторской группе определить 
сегменты дороги, которые имеют повышенный риск и не 
соответствуют целевому показателю в 3 звезды.

Чтобы получить более подробное представление о 
специфике рисков в этих точках и типах ДТП, группа 
аудита использовала функцию «Червь риска по типу 
ДТП» в ViDA, чтобы составить картину риска сбоя по 
типу сбоя. На Рисунке 20 показаны результаты «червя 
риска» по типу ДТП.

 

Рисунок 19: продолжение
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Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд – минимальному риску.
источник: FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020 г.) в Международной программе оценки дорог (iRAP). 2021.
Знакомьтесь с ViDA. Программное интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с высокой 
степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).
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Рисунок 20: Проработанный пример Уровня 3 с необработанными 
звездными рейтингами и звездными рейтингами для мотоциклистов и 

велосипедистов по разделам проекта 
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Примечания: 1 звезда соответствует самому высокому риску, а 5 звезд — самому низкому. Красные кружки обозначают 
сегменты с повышенным риском.
Источник: Адаптировано из FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020) в Международной программе оценки дорог 
(iRAP). 2021. Знакомьтесь с ViDA. Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с 
высокой степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).
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Рисунок 21: Проработанный пример уровня 3 оценок звездного рейтинга для 
мотоциклистов по типам ДТП вдоль участков конструкции
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iRAP = Международная программа оценки дорог (iRAP), LOC = Потеря управления, SRS = Оценка в звездном рейтинге.
Источник: адаптировано из FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020) в iRAP. 2021. Знакомьтесь с ViDA. 
Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с высокой степенью риска (по 
состоянию на 14 сентября 2021 г.).

Затем аудиторская группа использовала методологию 
iRAP для оценки количества смертельных случаев 
и серьезных травм по всей конструкции путем 
объединения данных SRS, данных о потоке и данных о 
ДТП на уровне сети. Результаты показаны на Рисунке 
22. Сегменты с наибольшим количеством смертельных 
случаев и серьезных травм показаны фиолетовым 
цветом, а наименьшее число – голубым.

Данные, показанные на Рисунке 26, помогли группе 
аудита следующим образом:

(i) Выделение участков повышенного риска перед 
посещением объекта и до разработки детального 
проекта дороги;

(ii) Определение класса участников дорожного движения 
и связанных типов аварий с наибольшим риском на 
маршруте; и

(iii) Обеспечение ориентира для достижения 
минимального рейтинга 3 звезды для всего маршрута.

Используя звездный рейтинг iRAP для информации о 
конструкции, группа аудиторов следовала процессу, 

изложенному в Руководстве 1 ТБДД ЦАРЭС, для 
выявления проблем безопасности, оценки рисков и 
предоставления рекомендаций по их устранению. 
Они также составили звездные рейтинги по каждому 
набору проблем безопасности и рекомендовали меры 
противодействия. Это были документы в таблице АБДД. 
Были выявлены три проблемы безопасности (Рисунок 
23, Рисунок 24 и Рисунок 25):

(i) Жесткие бетонные направляющие, которые 
были включены в проект. Они представляют 
собой опасность съезда с дороги и были 
зарегистрированы в Демонстраторе звездного 
рейтинга как опасные столбы диаметром более 
10 см.

(ii) Переходы между защитными ограждениями 
и мостовыми ограждениями не имели 
достаточной жесткости. В случае столкновения 
с транспортным средством защитный барьер 
будет чрезмерно деформироваться относительно 
ограждения моста, создавая опасность. Они были 
зарегистрированы в Демонстраторе звездного 
рейтинга как незащищенные концы защитного 
барьера.
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Рисунок 22: Проработанный пример уровня 3 расчетного количества 
смертельных случаев и серьезных травм по проекту 

FSI = смертельная и тяжелая травма.
Источник: Адаптировано из FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020) в Международной программе оценки дорог 
(iRAP). 2021. Знакомьтесь с ViDA. Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с 
высокой степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).

Большое количество 
предполагаемых смертельных 

случаев и серьезных травм

(iii) Предлагаемые тротуары планировалось 
сформировать путем расположения 
перекрытий поверх дренажных каналов. 
Аудиторская группа сочла такой вариант слишком 
узким для того, чтобы вместить пешеходный 
поток. Таким образом, пешеходы будут ходить 
по дороге, а не по тротуару. Этот неадекватный 
тротуар был зарегистрирован в Демонстраторе 
звездного рейтинга как неформальная 
пешеходная дорожка.

3.  Проработанный пример уровня 3 
(инвестиционный план)
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Рисунок 23: Проработанный пример уровня 3, где можно рассмотреть меры 
по успокоению дорожного движения

 

Traffic calming More Info

Источник: FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020 г.) в Международной программе оценки дорог (iRAP). 2021. 
Знакомьтесь с ViDA. Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с высокой 
степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).

Затем аудиторская группа использовала методологию 
iRAP для создания ПИБДД для дизайна. Это 
предоставило аудиторской группе ряд вариантов 
противодействия, которые можно было бы включить 
в проект, чтобы снизить риск и, по сути, достичь 
цели оценки «3 звезды». Аудиторская группа также 
признала, что контрмеры должны быть доступными. 
Таким образом, аудиторская группа установила бюджет 
для ПИБДД, который соответствовал доступному 
финансированию.

Примеры результатов ПИБДД представлены на Рисунке 
23, Рисунке 24 и Рисунке 25. Рисунки 23 и Рисунок 24 
показывают места, в которых учитывались ограничения 
дорожного движения и придорожные барьеры (и/или 
безопасные обработки концов). На Рисунке 25 приведен 
отрывок из плана полосы, в котором перечислены 
варианты мер безопасности, которые были 
рассмотрены на каждом 100-метровом участке проекта.
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Рисунок 24: Проработанный пример уровня 3 для тех мест, где можно рассмотреть 
защитные барьеры и/или безопасные виды концов защитных барьеров

Roadside barriers - passenger side More Info

Источник: FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020 г.) в Международной программе оценки дорог. 2021 (iRAP). 
Знакомьтесь с ViDA. Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с высокой 
степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).

Рисунок 25: Проработанный пример уровня 3 выдержки из плана полосы с 
перечислением вариантов контрмер на всем протяжении проекта
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Источник: FRED Engineering и Alta Planning and Design (2020 г.) в Международной программе оценки дорог (iRAP). 2021. 
Знакомьтесь с ViDA. Программное Интернет-обеспечение iRAP, помогающее создать мир, свободный от дорог с высокой 
степенью риска (по состоянию на 14 сентября 2021 г.).

(<1 meter)

(<1 meter)
>1 meter)

(>1 meter)



43IX. Проработанные примеры для иллюстрации подходов к SR4RSA

Рисунок 26: Проработанный пример уровня 3 относительно безопасности жесткой 
направляющей стойки и контрмер
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№ Фактор опасности Риск
Звездный 
рейтинг

(Первоначальный 
дизайн)

Рекомендация
Звездный 
рейтинг

(с рекомендацией)

Ответ 
клиента

Особенностью всей конструкции (особенно в условиях зоны 
скорости 80 км/ч) и как часть стандартной трассы является 
использование бетонных направляющих столбов. Хотя аудиторы 
поддерживают добавление функций разграничения, твердые 
бетонные стойки представляют опасность съезда с дороги для 
потерявшего управление транспортного средства или мотоцикла.
Следует отметить, что действующие Стандарты проектирования 
относятся к этому столбу и фундаменту, однако аудиторы 
настоятельно рекомендуют клиенту рассматривать это как 
опасность на дороге.

Средний • Обеспечить ломкие 
направляющие на всем 
протяжении маршрута

к/ч = километры в час.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.
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Звездный рейтинг
Весь дизайн

Проектирование 

Оценка смертности

Проектирование 
дороги

4.  Проработанный пример уровня 3 
(рекомендуемые изменения)

Затем аудиторская группа разработала рекомендации 
по каждой проблеме безопасности. Это включало 
ссылки на звездные рейтинги для дизайна, варианты 
мер безопасности в ПИБДД, инструментарий 
безопасности дорожного движения (https://toolkit.irap.
org) и звездный рейтинг демонстратора. Основываясь 

на опыте аудиторской группы, их заочном анализе 
проектов и инспекциях на местах, аудиторская группа 
могла затем определить, подходят ли результаты 
ПИБДД для проекта.

Три проблемы безопасности, обсуждавшиеся 
ранее, показаны на Рисунках 26, 27 и 28 вместе со 
следующими рекомендациями аудиторской группы:

(i) Заменить жесткие бетонные направляющие стойки 
хрупкими (ломкими) стойками. Это повысило звездные 
рейтинги для пассажиров транспортных средств и 
мотоциклистов с 2 до 3 звезд.

(ii) Повысить жесткость защитных ограждений, которые 
соединяются с мостовыми ограждениями. Это 
повысило звездные рейтинги для пассажиров 
транспортных средств и мотоциклистов с 2 до 3 звезд.

(iii) Построить тротуар, который будет удобен для 
пешеходов в населенных пунктах. Это повысило 
звездные рейтинги для пешеходов с 1 до 4 звезд.
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Рисунок 28: Проработанный пример уровня 3 относительно 
безопасности тротуаров и контрмер
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№ Фактор опасности Риск
Звездный 
рейтинг

(Первоначальный 
дизайн)

Рекомендация
Звездный 
рейтинг

(с рекомендацией)

Ответ 
клиента

-Через густонаселенные районы поток пешеходов очень велик из
за наличия коммерческих предприятий, школ, жилых домов и 
т.д.
Даже если есть крытая канава, ширины 1 м недостаточно для 
обеспечения прохода пешеходов.
Если тротуара нет или он слишком узкий, пешеходы вынуждены 
идти по проезжей части, подвергая себя риску наезда со стороны 
движущегося транспортного средства. Риск повышается в сезон 
дождей, когда возможные неформальные пешеходные дорожки 
могут быть покрыты грязью, что мешает пешеходам 
пользоваться ими.

Высокий • Обеспечить тротуар вдоль 
всех населенных пунктов и 
застроек. В частности, тротуар 
должен быть отделен от 
проезжей части (с помощью 
разумной системы бордюров 
или барьеров) и должен быть 
смещен не менее чем на 3 м –
при ширине дорожки не 
менее 2 м.

Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

Рисунок 27: Проработанный пример уровня 3 относительно 
безопасности защитного барьера и контрмер
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№ Фактор опасности Риск
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Рекомендация
Звездный 
рейтинг

(с рекомендацией)

Ответ 
клиента

Переход между отбойником и ограждением моста неадекватен.
В последней части отбойника отсутствует необходимое усиление 
для перехода к ограждению моста. В случае столкновения 
отбойник будет деформироваться сильнее, чем ограждение 
моста, которое, таким образом, станет опасным жестким 
препятствием.

Разделите
льная 

полоса

• Обеспечить соответствующий 
переход между двумя типами 
барьеров, чтобы избежать 
изменения показателей 
эффективности. Этого можно 
достичь путем постепенного 
увеличения жесткости 
ограждения – например, за 
счет уменьшения расстояния 
между стойками.

Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.
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5.   Проработанный пример уровня 3 (звездная 
оценка всего проекта с рекомендуемыми 
изменениями)

Перед тем, как представить отчет и рекомендации АБДД, 
аудиторская группа подготовила обновленные звездные 
рейтинги и оценки смертности и серьезных травм для 
проекта дороги со своими рекомендациями. Результаты 
представлены ниже и представляют собой убедительный 
аргумент: 

  

1.__________

3.__________
2.__________

 
 

Звездный рейтинг
Весь дизайн с 

рекомендуемыми 
изменениями

Оценка смертности

Рекомендуемые 
изменения

Инвестиционный 
план

Звездный рейтинг
Весь дизайн

Проектирование 

Оценка смертности

Проектирование 
дороги

(i) Звездные рейтинги улучшились для всех 
участников дорожного движения и превысили 
целевой показатель «3 звезды» или выше 
(Рисунок 29).

(ii) Общее количество смертельных случаев 
и серьезных травм среди всех участников 
дорожного движения снизится на 64% (Рисунок 
30). 

После получения отчета и рекомендаций АБДД 
заказчик проконсультировался с группой разработчиков 
аудита, чтобы выбрать рекомендации, которые 
они примут. Затем принятые рекомендации были 
включены командой дизайнеров. Обновленный 
дизайн был передан аудиторской группе для 
окончательной проверки и обеспечения того, чтобы 
все принятые рекомендации были правильно приняты 
и задокументированы в проекте. Заключительная 
SRS была проведена для проверки звездности 
согласованного дизайна. 

Рисунок 29: Проработанный пример уровня 3 звездной оценки для 
проекта без рекомендаций (вверху) и с рекомендациями (внизу), 

сделанными в процессе SR4RSA (20-летний срок службы объекта)
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после SR4RSA

до SR4RSA

SR4RSA = звездный рейтинг аудита безопасности дорожного движения.
Примечание: 1 звезда соответствует максимальному риску, а 5 звезд — минимальному риску.
Источник: FRED Engineering и Alta Planning and Design. 2021. Новый подход к комплексной оценке безопасности дорожного 
движения на протяжении всего процесса проектирования. Презентация Техническому комитету по безопасности дорожного 
движения 3.1 на Международном семинаре Постоянной международной ассоциации дорожных конгрессов по безопасности 
дорожного движения в странах с низким и средним уровнем дохода. 20 мая 2021 г.
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Рисунок 30: Проработанный пример уровня 3 с расчетными 
показателями смертности и серьезного травматизма по проекту с 

рекомендациями, сделанными в процессе SR4RSA, и без них (срок 
службы объекта 20 лет)

Первоначальный проект модернизации автомагистрали (до SR4RSA)

Прогнозируемые смертельные исходы и серьезные травмы:
Пассажиры автомобилей: 1,6   Мотоциклисты: 9,8   Пешеходы: 1,4   Велосипедисты: 2,2
ИТОГО: 15,0
(снижение смертельных и серьезных травм на 58%)

Прогнозируемые смертельные исходы и серьезные травмы:
Пассажиры автомобилей: 3,6   Мотоциклисты: 22,8   Пешеходы: 2,7   Велосипедисты: 6,2
ИТОГО: 35,3

Измененный дизайн модернизации шоссе (после SR4RSA)  

SR4RSA = звездный рейтинг аудита безопасности дорожного движения.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.



X. Что такое ситуационная проверка?

Ситуационная проверка относится к процессу 
использования АБДД и инженерных знаний и опыта 
для кодирования атрибутов дороги в оценке iRAP. 
Мышление АБДД может помочь в улучшении качества 
входных данных кодирования iRAP и, следовательно, 
качества выходных данных, а также помочь обеспечить 
понимание и информированность о влиянии 
конструкции на безопасность.

Оценки SRS и Звездного рейтинга основаны на 
52 атрибутах дизайна, многие из которых имеют 
несколько вариантов кодирования (например, атрибут 
«Тип перекрестка» имеет 17 вариантов). Руководство 
по кодированию iRAP предоставляет подробные 
инструкции о том, как следует кодировать каждый 
атрибут; тем не менее, «кодировщику» часто требуется 
выбирать наиболее подходящий вариант кодирования.

Например, для каждого атрибута кодировщику 
предлагается выбрать категорию «наихудшее» в 
пределах каждого 100-метрового сегмента. Если 
100-метровый сегмент включает в себя обрыв на 
одном 50-метровом участке и барьер безопасности 
на следующем 50-метровом участке, кодировщик 
записывает обрыв для всего 100-метрового сегмента. 
Для таких простых случаев ясно, какой из них является 
«наихудшим»; однако в других ситуациях кодирования 
требуется некоторое предварительное суждение. 
Это – одна из ситуаций, когда экспертное заключение 
аудитора по безопасности дорожного движения может 
помочь в повышении точности процесса присвоения 
рейтинга. Эта ситуация также является примером 
того, как методология iRAP может недооценивать 
влияние на безопасность частей конструкции. В этом 
случае, применяя категорию «наихудшее» ко всему 
100-метровому сегменту, преимущество защитного 
барьера, охватывающего 50-метровый участок, не 
может быть отражено в звездном рейтинге.

Еще один аспект, в котором экспертное заключение 
аудитора по безопасности дорожного движения 
является полезным, – это когда конкретная ситуация 
не может быть закодирована. Примером может 
служить ограждение для пешеходов, которое хорошо 
снижает риск в большинстве ситуаций, но в некоторых 
конкретных сценариях может действовать наоборот и 
увеличивать риск. Единственный вариант в методологии 
iRAP – это обозначить его как пешеходное ограждение, 
которое снижает риск, и поэтому необходимо, чтобы 
аудитор предоставил дополнительную информацию для 
объяснения потенциальных рисков.

В некоторых ситуациях существуют атрибуты 
безопасности дорожного движения, для которых 
не предусмотрены параметры кодирования в iRAP; 
например, повышенная светоотражающая способность, 

зоны отдыха для грузовиков, пандусы для детских 
колясок, вираж и дренаж. Звездный рейтинг не может 
отражать эти особенности (или их отсутствие) и 
требует, чтобы эксперт проанализировал проект или 
существующую дорогу, чтобы понять и сообщить о 
влиянии на безопасность дорожного движения, которое 
не полностью отражено в результатах iRAP.

В некоторых случаях проекты дорог не содержат всех 
атрибутов дороги, необходимых для оценки iRAP. 
Это – обычное дело для концептуальных проектов, но 
также может иметь место и для детальных проектов. 
Основываясь на своем знании ситуации, опытный 
аудитор безопасности дорожного движения, вероятно, 
сможет сделать правильные суждения об атрибутах, 
которые, вероятно, будут присутствовать, и сообщить 
предположения, лежащие в основе их рассуждений.

Ниже приведены примеры того, как ситуационный 
контекст меняет звездный рейтинг или ожидаемый 
результат в области безопасности дорожного движения 
под влиянием специфики ситуации, и звездный рейтинг 
может не полностью отражать этот конкретный сценарий.

 A.  Пример 1: Пешеходный мост для 
отремонтированной дороги

При кодировании пешеходного объекта в iRAP 
кодировщик должен сделать бинарный выбор: будет ли 
пешеходный объект полностью эффективным или нет? 
Кодировщик может сделать суждение, основываясь 
на своих знаниях о местности или своих ожиданиях, 
но опытный аудитор безопасности дорожного 
движения сможет сделать более информированные и 
конкретные суждения, основываясь на своих знаниях о 
землепользовании, желаемых пешеходных маршрутах, 
культурных нюансах, объектах проектирования, 
восприятии личной безопасности при использовании 
объекта, предпочтениях участников дорожного 
движения и других данных, зависящих от ситуации. 

X. Что такое ситуационная проверка?

Объект с разделением
по классам 
Код:

Физически обособленный пешеходный 
переход, не допускающий столкновения 
пешеходов с транспортными потоками. Может 
включать пешеходные путепроводы или 
подземные переходы (метро).

Обратите внимание на объекты, разделенные 
кодовым классом, если пешеходы переходят 
дорогу на уровне улицы.
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В то время как конструкция может включать в себя 
пешеходный переход, система SRS для пешеходов может 
кардинально отличаться в зависимости от конкретной 
ситуации. На Рисунке 31 показан проект дороги, на 
которой планируется пешеходный переход. Звездный 
рейтинг для этого участка шоссе может быть равен 5 
звездам или 1 звезде для пешеходов в зависимости от 
поведения людей, идущих в этом районе, и наличия (или 
отсутствия) дополнительной инфраструктуры. Опытный 
аудитор безопасности дорожного движения может понять 
и сообщить о риске, связанном с ситуацией.

B. Пример 2: концы защитного 
барьера

Другой пример конкретной ситуации, влияющей на 
SRS, – это выбор кодировки для концов защитного 
барьера. При кодировании этой дорожной 
особенности кодировщик должен решить, следует 
ли классифицировать конец защитного барьера как 
«незащищенный конец барьера безопасности» или 
нет. Руководство по кодированию iRAP содержит 
рекомендации и перечисляет скошенные концы, 
незащищенные концы, острые концы или V-образные 
терминалы как опасные (или незащищенные). Тем 
не менее, подробные знания о концах барьера 
безопасности необходимы для понимания разнообразия 
концов барьера и того, следует ли их классифицировать 
как таковые, или если они уместны. Опытный аудитор 

безопасности дорожного движения может предоставить 
конкретные подробные данные для определения 
преимуществ или рисков для безопасности, связанных 
с окончанием барьера безопасности. 

Рисунок 32 иллюстрирует несколько примеров 
различных концов барьеров безопасности, доступных 
по всему миру. Некоторые из них будут закодированы 
как «незащищенный конец барьера безопасности», 
а некоторые будут являться концом защищенного 
барьера и закодированы как таковые.  

C. Пример 3: Пешеходное ограждение
В методологии iRAP пешеходные ограждения имеют два 
варианта кодирования: присутствует и отсутствует. 
Если проект дороги включает ограждение для 
пешеходов, SRS для пешеходов улучшается, поскольку 
это означает, что пешеходы не будут переходить дорогу в 
этом месте. Однако в некоторых ситуациях пешеходное 
ограждение может задерживать пешехода на дороге, 
повышая, тем самым, риск столкновения с пешеходом 
(Рисунок 33). Этот риск не может быть закодирован в 
методологии iRAP и требует ситуационного анализа со 
стороны опытного аудитора по безопасности дорожного 
движения, чтобы понять и сообщить о риске. Это – 
пример того, как рейтинг риска, составленный Аудитором 
безопасности дорожного движения, сможет четко 
отразить конкретную ситуацию. 

Рисунок 31: Ситуационный анализ может помочь оценить пешеходный 
мост по звездному рейтингу
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Рисунок 32: Ситуационный анализ может помочь оценить окончание 
барьера безопасности

END METAL CONCRETE WIRE ROPE

Незащищенный барьер
безопасности Код: 15

Защитный барьер из 
металла Код: 1

Защитный барьер из бетона
Код: 2

Защитный барьер из тросов
Код: 4

Представляющие опасность концы
барьеров безопасности.
Примерами являются скошенные
концы, незащищенные концы,
острые концы или наконечники
типа «рыбий хвост».
Эта категория также должна
использоваться для учета
поврежденных участков барьера
безопасности.

Металлический защитный барьер,
достаточный для удержания большинства
автомобилей и небольших транспортных
средств (не защитный барьер из тросов).

Должен быть непрерывный отрезок
неповрежденного защитного барьера.

Бетонный защитный барьер, достаточный
для удержания большинства автомобилей
и небольших транспортных средств.

Должен представлять собой сплошной
непрерывный, неповрежденный защитный
барьер.

Защитное ограждение из проволочного
троса, достаточное для удержания
большинства автомобилей и небольших
транспортных средств.

Должен представлять собой сплошной
непрерывный, неповрежденный защитный
барьер.

Данные, вводимые аудитором безопасности  дорог   

Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

Рисунок 33: Пешеходы, «застрявшие» на проезжей части из-за 
пешеходного ограждения
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Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP), Safe System Solutions Pty Ltd и Мэтт Чемберлен.
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К другим связанным с ситуацией вопросам, которые 
может задать опытный аудитор безопасности дорожного 
движения о наличии пешеходного ограждения в 
проекте, относятся: 

(i) Может ли предлагаемое ограждение 
препятствовать видению водителем пешеходов 
на пешеходной дорожке или тех, кто собирается 
перейти дорогу? Если да, то это может быть 
закодировано как создание ограждением плохой 
дальности видимости.

(ii) Может ли ограждение представлять 
потенциальную опасность втыкания или цепляния 
для сошедшего с дистанции водителя? Если да, 
то это может быть обозначено как придорожная 
опасность.

(iii) Если пробелы в ограждении созданы для 
перекрестков, совпадают ли они с желаемыми 
пешеходными дорожками (т.е. прямым 
путем между пунктом отправления и пунктом 
назначения пешехода)? В противном случае 
пешеходы с большей вероятностью будут 
перелезать через забор или перепрыгивать через 
него, а не идти вдоль проезжей части забора.

(iv) Имеется ли доступ для всех пешеходов – в том 
числе, для лиц с ограниченными физическими 
возможностями?

(v) Учитывает ли предлагаемое ограждение 
животных на дороге, включая тех, которые 
выходят на дорогу из прилегающих лесов или 
полей? Будет ли забор задерживать животных 
на дороге, создавая риск для безопасности 
дорожного движения?

(vi) Достаточно ли смещения с полосы движения, 
чтобы свести к минимуму столкновения с 
препятствием?

(vii) Влияет ли новое ограждение на пассажиров, 
выходящих из общественного транспорта?

(viii) Может ли пешеходное ограждение привести к 
туннельному зрению, ведущему к увеличению 
скорости?

D. Пример 4: Дорожная разметка
Для разметки (например, дорожная разметка, знаки 
и отражатели) в iRAP предусмотрено два варианта 
кодирования: плохо и адекватно. Проекты дорог, 
вероятно, улучшат дорожную разметку, поэтому 
разметка, вероятно, будет закодирована как адекватная. 
Однако в некоторых ситуациях дорожная разметка, знаки 
или отражатели могут увеличивать риск. Например, они 
могут направлять водителей в опасные ситуации. Такая 
ситуация не может быть закодирована в методологии 
iRAP и требует ситуационного анализа со стороны 
аудитора по безопасности дорожного движения. Это 
– еще один пример ситуации, в которой рейтинг риска 
аудитора по безопасности дорожного движения является 
механизмом для представления ситуационного риска, 
поскольку методология iRAP не будет его отражать.

В представленном ниже примере (Рисунок 34) разметка 
четкая и видимая. Центральная полоса движения 
указывает участникам дорожного движения либо 
продолжать движение по прямой линии движения, 

Рисунок 34: Стрелки на тротуаре, создающие потенциальный конфликт 
для транспортных средств на центральной полосе
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либо повернуть направо. Однако до съезда существует 
только правая полоса движения. В этой ситуации 
автомобили, движущиеся по центральной полосе, 
подвергаются повышенному риску столкновения 
с придорожным объектом или с автомобилями, 
движущимися по правой полосе.

Опытный аудитор безопасности дорожного движения 
может задать другие вопросы, относящиеся к 
конкретной ситуации, которые по поводу контуров 
конструкции:

(i) Может ли дорожная разметка сбивать с толку 
водителя?

(ii) Могут ли знаки или комбинация знаков сбивать с 
толку водителя?

(iii) Будет ли разметка границ дороги достаточно 
светоотражающей в ночное время?

(iv) Будут ли знаки перекрывать дорогу пешеходам 
или велосипедистам?

(v) Представляют ли новые знаки опасность для 
мотоциклистов или велосипедистов?

(vi) Блокируют ли новые знаки обзор на перекрестках 
или в точках доступа?

(vii) Будет ли линия разметки представлять опасность 
падения при скольжении для пешеходов, 
велосипедистов или мотоциклистов?

(viii) Используются ли правильные знаки?

E. Пример 5: Скорость
Уровень риска смерти или серьезных травм на дороге 
во многом зависит от скорости движения транспорта. 
Звездный рейтинг основан на большем из предела 
скорости и 85-м процентиле скорости. 85-й процентиль 
скорости часто предоставляется группе органом 
управления дорогами, который собрал эти данные, или 
данные собираются во время инспекций на месте.

Информация о скорости движения транспортного 
средства 85-го процентиля не может быть собрана, 
если дорога еще не построена или изменения еще не 
выполнены. Таким образом, оценка рабочей скорости 
движения требуется в качестве входных данных для 
кодирования в звездном рейтинге iRAP. Кодировщик 
может оценить 85-й процентиль скорости движения 
транспортного средства на основе данных, собранных 
на аналогичной и существующей дороге, их знания 
местности или своего опыта. Тем не менее, опытный 
аудитор безопасности дорожного движения сможет 
вынести обоснованное и конкретное суждение, 
основываясь на своем опыте работы с аналогичными 
конструкциями, знаниях о поведении при вождении и/
или поездке в данном районе, ожидаемых уровнях 
правоприменения и других параметрах конкретной 
ситуации.

На Рисунке 35 показана дорога, которая была 
построена и скоро будет открыта для публики. 
Ограничение скорости (постоянное) было объявлено на 
уровне 100 км/ч; тем не менее, по оценкам аудиторской 
группы, рабочая скорость, вероятно, будет ближе к 120 
км/ч. Таким образом, при расчете SRS для дороги будет 
использоваться скорость 120 км/ч.

Рисунок 35: Рабочие скорости могут быть выше проектных или 
объявленных предельных скоростей
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F. Пример 6: В проекте отсутствуют 
детали

В некоторых случаях проекты дорог не содержат всех 
атрибутов дороги, необходимых для оценки iRAP. 
Это обычное дело для концептуальных проектов, но 
также может иметь место и для детальных проектов. 
Например, чертежи поперечного сечения могут 
указывать на стандартные придорожные элементы, 
но не включать конкретные детали, такие как деревья, 
точки доступа к собственности и водопропускные 
трубы. В этих случаях обычно доступны два варианта 
кодирования атрибутов дороги iRAP:

(i) Предположим, что существующие детали 
проекта дороги будут продолжены в новой 
дороге. Например, если существующая дорога, 
которая в настоящее время модернизируется, 
имеет опоры вдоль медианы, но в обновленной 
проектной документации не указывается 
расположение опор, можно предположить, что 
опоры будут установлены посередине (Рисунок 
36). Информация о том, где должны быть 
расположены опоры для модернизированной 
дороги, может быть доступна в оценке iRAP, 
которая ранее проводилась для существующей 
дороги, может быть получена из фотографий 
существующей дороги или собрана во время 
проверок места проведения аудита.

(ii) Приемлемые допущения в том случае, 
если фотографии или другая документация 
текущей дорожной ситуации недоступны, 
опытный аудитор безопасности дорожного 
движения может выбрать атрибут, 
основанный на разумном предположении о 
том, что, вероятно, будет присутствовать. 
Предположения, сделанные во время оценки, 
будут сделаны после консультации с заказчиком и 
командой разработчиков и должны быть хорошо 
задокументированы. Кроме того, предположения 
должны быть максимально последовательными 
на протяжении всей оценки.

Из-за уровня детализации, требуемого методологией 
iRAP, во многих ситуациях требуется экспертная оценка 
предлагаемого проекта. Вышеприведенные примеры 
были представлены, чтобы продемонстрировать, где 
требуется ситуационная проверка. Опытные аудиторы 
безопасности дорожного движения могут обеспечить 
такой высокий уровень детализации проекта и 
контекстуализировать проект для конкретной ситуации, 
т.е. они могут обеспечить необходимую ситуационную 
проверку.

Рисунок 36: Пример, показывающий поперечный разрез для 
модернизации и изображение дороги, подлежащей модернизации 
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Примечание: На рисунке слева показано поперечное сечение для модернизации. На изображении справа показана дорога, 
которую нужно модернизировать.
Источники: Индийский дорожный конгресс (IRC). 2019. IRC:SP:84-2019 Руководство по спецификациям и стандартам для 
четырехполосных автомагистралей. Нью-Дели; и Дж. Бхавсар. 2021. IndiaRAP Оценка безопасности национальной сети 
автомобильных дорог в штатах Уттар-Прадеш, Махараштра и Тамил Наду. Индия.



XI. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 

XI.  Взаимодействие с заинтересованными 
сторонами 

анализ в рамках инспекций участков в районах, где 
вероятно присутствие уязвимых участников дорожного 
движения. Также стоит уделять внимание группам 
участников дорожного движения особого значения 
(например, фермерам и школьным учителям) и участию 
в запланированных мероприятиях по взаимодействию с 
заинтересованными сторонами – например, семинарах 
или встречах с общественностью.

Было бы полезно, если бы аудиторская группа состояла 
из членов с разным образованием и местным опытом 
– особенно, с разными навыками, разным возрастом 
и разного пола. Также полезно работать с местными 
партнерами, хорошо осведомленными о сообществе.

Такой подход может повысить вероятность выявления 
наиболее значительных потенциальных проблем 
безопасности и эффективных рекомендаций.

Концепция ситуационного анализа опирается на 
одну из наиболее важных характеристик хороших 
аудиторов, а именно – на их способность поставить 
себя на место будущих участников дорожного 
движения. Эффективным способом достижения этой 
цели является взаимодействие с заинтересованными 
сторонами в дорожном проекте. Конструктивное 
участие ряда заинтересованных сторон в принятии 
решений и реализации дорожных проектов может 
ускорить прогресс и помочь обеспечить безопасные и 
эффективные поездки для всех.

Хотя в обязанности аудиторской группы не входит 
разработка и реализация плана взаимодействия с 
заинтересованными сторонами для дорожного проекта 
(это является ролью Клиента), важно, чтобы процесс 
SR4RSA выполнялся вместе с таким процессом 
взаимодействия.

При проверке проектной документации группа 
аудита должна также проверять данные и отчеты, 
полученные в результате действий по взаимодействию 
с заинтересованными сторонами, выполненных 
в рамках процесса планирования проекта. Когда 
данные и отчеты недоступны, группа аудита может, 
например, провести более глубокий ситуационный 



XII.  Сбор данных во время выездных 
инспекций

В Руководстве по обследованиям iRAP и Руководстве 
по звездному рейтингу и инвестиционному плану 
содержатся дальнейшие инструкции о том, как эти 
данные могут быть собраны и как они используются.26 

Инспекция местоположения новой конструкции 
является стандартной частью АБДД, как описано 
в Руководстве 1 ТБДД ЦАРЭС, и является важной 
частью процесса ситуационного анализа. Инспекции 
на местах также дают возможность собрать данные, 
которые можно использовать с методологией iRAP. 
Таким образом, при планировании инспекции на месте 
следует уделить внимание сбору данных, которые могут 
быть использованы для методологии iRAP. Данные 
представлены в Таблице 4.

26 iRAP. 2021. Спецификация, руководства и справочники iRAP. По состоянию на 14 сентября 2021 г.

Таблица 4: Данные, которые могут быть собраны во время осмотра объекта 
для использования с методологией Международной программы оценки дорог
Тип данных Обоснование
Скорости движения • Скорость движения имеет решающее значение для безопасности дорожного 

движения.
• Звездные рейтинги iRAP основаны на большем из указанных ограничений скорости 

или оценочной скорости 85-го процентиля.

Подсчет трафика • Объем моторизованных транспортных средств, передвигающихся по дороге, влияет 
как на риск, так и на вероятность смертельных случаев и серьезных травм.

• Для оценки количества транспортных средств, оценки количества погибших и 
инвестиционных планов требуется оценка количества транспортных средств.

Подсчет пешеходного потока • Для документирования «желаемых маршрутов» пешеходов.
• Для оценки количества пешеходов, оценки смертности и инвестиционных планов 

для пешеходов требуется оценка количества пешеходов.

Подсчет потока велосипедистов • Для документирования «желаемых маршрутов» велосипедистов.
• Звездные рейтинги, оценки смертности и инвестиционные планы для 

велосипедистов требуют оценки количества велосипедистов.

Характеристики дороги • В некоторых случаях документы по проектированию дорог не содержат всех 
характеристик дороги, необходимых для методологии iRAP. Эти данные могут быть 
собраны на месте во время выездных инспекций.

iRAP = Международная программа оценки дорог.
Источники: iRAP и Safe System Solutions Pty Ltd.



XIII. SR4RS и существующие оценки дороги

на самых ранних этапах, сводя, таким образом, к 
минимуму потребность в последних изменениях в 
процессе. 

(ii) Цели, которые отражают существующую 
ситуацию, могут быть установлены на ранней 
стадии.

(iii) Может быть установлен базовый звездный 
рейтинг, а улучшения по сравнению с этим 
базовым уровнем можно легко отслеживать от 
проектирования до завершения строительства.

На Рисунке 37 показаны отношения для процессов 
SR4RSA 1-го, 2-го и 3-го уровня.

Как обсуждалось в Главе 4, методология iRAP 
может использоваться при проверках безопасности 
дорожного движения на существующих дорогах. Можно 
объединить результаты такой проверки с SR4RSA 
1-го, 2-го или 3-го уровня. Инспекции могут быть 
выполнены до того, как процесс проектирования начнет 
обеспечивать базовый набор показателей, и после 
того, как проект будет построен для подтверждения 
соответствия дороги целям, установленным в проекте.

Это дает несколько преимуществ, в том числе:

(i) Результаты инспекции могут быть использованы 
для планирования приоритетов инвестиций в 
дороги и включены в концепции проектирования 

Рисунок 37: Уровень 1, 2 и 3 звездного рейтинга за аудит безопасности 
дорожного движения с проверками существующих дорог в рамках 

Международной программы оценки дорог
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SR4RSA = звездный рейтинг аудита безопасности дорожного движения.
Примечания. Подход Уровня 1 включает присвоение звездных рейтингов, связанных с каждой конкретной проблемой 
безопасности и рекомендациями, указанными в RSA. Подход Уровня 2 добавляет составление звездных рейтингов на всей 
протяженности проекта с рекомендациями RSA и без них. Подход Уровня 3 добавляет составление звездных рейтингов, 
оценок смертности и инвестиционных планов на всю длину проекта с рекомендациями RSA и без них.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.



XIV. Обучение и компетенции

iRAP также управляет схемой аккредитации. 
Аккредитация iRAP предназначена для физических лиц 
и присуждается на основании завершения обучения, 
прохождения аккредитационного теста, подписания 
кодекса поведения и продемонстрированного 
опыта проведения оценочных мероприятий. 
Полезно, чтобы лица, выполняющие оценку iRAP, 
особенно группы разработчиков и аудиторские 
группы, имели аккредитацию iRAP, хотя это и не 
является обязательным. Также желательно, чтобы 
ключевой технический персонал клиента получил 
аккредитацию iRAP, чтобы они могли в полной мере 
взаимодействовать с аудиторскими и проектными 
группами по процессу и результатам оценки iRAP.28 

 

Хотя АБДД и iRAP являются бесплатными и 
доступными процессами, каждый из них требует 
специальных навыков и знаний. В Таблице 5 приведены 
рекомендации по обучению и компетенции для тех, кто 
выполняет SR4RSA при проектировании проекта.

Курсы АБДД варьируются от региона к региону, но 
обычно включают 1-2 недели обучения и полевых работ. 
Курсы «Звездный рейтинг за проектирование» (SR4D) 
включают 4 онлайн-модуля по 1,5 часа каждый плюс 
задания.27 Курс основ SR4RSA обычно включает 2 
онлайн-модуля по 1,5 часа каждый плюс задания.

В дополнение к обучению и компетенции аудиторской 
группы желательно, чтобы заказчик и команда 
разработчиков также развивали знания и навыки в 
области методологии iRAP. Это гарантирует, что они 
смогут понять результаты и рекомендации отчета 
SR4RSA и, следовательно, принять обоснованные 
решения. Это также позволит проектным группам 
выполнять проверку звездного рейтинга своих 
собственных проектов по мере их разработки.

Таблица 5: Рекомендуемая подготовка и компетенции

Обучение и компетенции

Уровень SR4RSA
Уровень 

1
Уровень 

2
Уровень 

3
Обучение и компетенции по аудиту безопасности дорожного движения

 Прохождение официального курса аудита безопасности дорожного движения ü ü ü

 Опыт работы аудитором безопасности дорожного движения ü ü ü

Обучение и компетенции iRAP

 Способность использования Демонстратора звездного рейтинга ü ü ü

 Прохождение курса «Звездный рейтинг за проектирование» (SR4D) ü ü

  Способность использования инструмента «Звездный рейтинг за проектирование» 
(SR4D) ü ü

Компетенция SR4RSA

 Завершение курса основ SR4RSA ü ü ü

SR4D = звездный рейтинг за дизайн, SR4RSA = звездный рейтинг за аудит безопасности дорожного движения.
Источники: Международная программа оценки дорог (iRAP) и Safe System Solutions Pty Ltd.

27 iRAP. 2021. Тренинг. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.
28 iRAP. 2021. Аккредитация. Дата рассмотрения: 14 сентября 2021 г.



XV.  Пример технического задания для 
команды аудита

Этот пример технического задания адаптирован из Руководства ЦАРЭС по инженерному обеспечению 
безопасности дорожного движения 1.

ТЕХНИЧЕСкОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ [указать название этапа] ЗВЕЗДНЫХ РЕЙТИНГОВ ЗА АУДИТ 
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ (SR4RSA) [указать название дорожного проекта]

 
Справка
[Вставить название дорожного управления] разработало предложение по [вставить краткое описание типа и 
местоположения предложения] для обеспечения улучшенной пропускной способности и эффективности движения по 
этому коридору, а также повышения безопасности для всех участников дорожного движения.
 
Задание
Задача в этом задании – выполнить этап [указать название этапа] Звездного рейтинга за аудит безопасности 
дорожного движения (SR4RSA) предлагаемого [указать название проекта], чтобы потенциальные проблемы 
безопасности дорожного движения можно было выявить, обсудить и свести к минимуму до завершения проекта.
 
Уровень {вставить 1, 2 или 3} SR4RSA должен выполняться в соответствии с {название национального 
законодательства, стратегии, плана действий по безопасности дорожного движения} и процессом, подробно 
описанным в текущем издании Руководства по безопасности дорожного движения 5 ЦАРЭС и Руководства по 
безопасности дорожного движения 1 ЦАРЭС.
 
Объем услуг
Объем услуг, требуемых от аудиторской группы, будет включать, но не обязательно ограничиваться, следующим:

• Аудит должен проводиться аудиторской группой, состоящей, как минимум, из двух аудиторов.
• Руководитель группы должен быть зарегистрированным старшим аудитором безопасности дорожного движения, 

по крайней мере, в одном национальном реестре аудиторов безопасности дорожного движения.
• В команду должен входить, как минимум, один член, имеющий аккредитацию iRAP в области анализа и 

отчетности.
• Руководитель группы должен присутствовать на вводной встрече с менеджером проекта и дизайнером, чтобы 

получить полную информацию о предложении и составить представление о предыстории проекта.
• Документы, предоставленные менеджером проекта до осмотра объекта и еще раз до завершения аудиторского 

отчета, должны быть проверены.
• Осмотры в дневное и ночное время должны проводиться на всем объекте, чтобы лучше понять существующую 

дорожную ситуацию и составить представление о том, как будет выглядеть готовый проект. Образцы скорости 
движения должны быть собраны во время осмотра участка.

• Аудиторам следует ознакомиться с соответствующим контрольным списком в Руководстве ЦАРЭС по аудиту 
безопасности дорожного движения, но они не должны ограничивать свой аудит перечисленными в нем 
проблемами. Они должны учитывать потребности в обеспечении безопасности всех будущих участников 
дорожного движения в этом месте – особенно, уязвимых участников дорожного движения.

• Краткий отчет об аудите безопасности дорожного движения должен быть подготовлен в формате, указанном в 
текущей редакции Руководств по безопасности дорожного движения 1 и 5 ЦАРЭС.

• Отчет об аудите должен включать четкое описание всех выявленных проблем безопасности. Он должен 
содержать практические рекомендации по каждой проблеме безопасности соответствующего и конкретного 
характера.

• Отчет об аудите должен включать звездные рейтинги и оценки в звездном рейтинге (SRS) для пассажиров 
транспортных средств, мотоциклистов, пешеходов и велосипедистов по каждой выявленной проблеме 
безопасности и составленной рекомендации, как указано в текущем издании Руководств по безопасности 
дорожного движения 5 ЦАРЭС.

• Руководитель группы должен подписать и отправить отчет об аудите в электронном виде менеджеру проекта.
• Руководитель группы должен присутствовать на завершающей встрече менеджера проекта, чтобы ответить на 

вопросы о результатах аудита, рекомендациях аудита и обсудить возможные изменения проекта.
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Следующие данные будут предоставлены дорожным ведомством руководителю аудиторской группы: [вставьте 
список отчетов, чертежей, данных, фотографий, предыдущих отчетов по методологии iRAP или другой 
справочной информации.]

квалификация и опыт
Аудиторские услуги должны быть предоставлены группой, состоящей из двух или более инженеров по безопасности 
дорожного движения; по крайней мере, один (руководитель группы) должен быть старшим аудитором безопасности 
дорожного движения, зарегистрированным в национальном реестре аккредитованных аудиторов безопасности 
дорожного движения. По крайней мере, один член должен иметь аккредитацию iRAP в области анализа и отчетности. 
Аудиторская группа должна обладать глубокими познаниями в области техники безопасности дорожного движения и 
практическим опытом проектирования автомобильных дорог и дорожного движения.
 
Необходимые входные данные [Отрегулируйте эти требования в соответствии с масштабом и сложностью 
проекта.]
Ожидается, что это задание займет до .... человеко-дней, а именно:
——— человеко-дней для просмотра отчетов и/или чертежей и посещения начального совещания
——— человеко-дней на осмотр объекта (требуются осмотры в дневное и ночное время)
——— человеко-дней на подготовку отчета по аудиту безопасности дорожного движения
 
Составление отчетов
Старший аудитор безопасности дорожного движения должен представить заполненный и подписанный отчет 
об аудите безопасности дорожного движения руководителю проекта в электронном формате до [впишите дату 
представления отчета об аудите].

Любые вопросы относительно предложения или аудита должны быть направлены старшим аудитором [указать имя 
ответственного инженера] по телефону [указать номер] или электронной почте [указать адрес электронной почты].

 
Источник: адаптировано из материалов АБР. Руководство ЦАРЭС по инженерному обеспечению безопасности 
дорожного движения 1: Аудиты безопасности дорожного движения. Манила.

ГГГГГГГГГ
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Глоссарий

Изучение опасных участков дороги – проверка 
участка дороги или перекрестка с историей аварий 
(место с высоким риском ДТП). Проверка предполагает 
подробное расследование обстоятельств ДТП.

Риска аварийных ситуаций – составление карты 
зарегистрированных в прошлом данных о дорожно-
транспортных происшествиях и сопутствующих данных 
о протяженности дорог и транспортном движении 
для отображения статистического риска смерти или 
серьезного травматизма. Карты риска аварийных 
ситуаций часто используются для отображения либо 
количества аварий, то есть относительного риска для 
отдельного участника дорожного движения (количество 
аварий на километр пути), либо плотности аварий/
коллективного риска, то есть риска для сообщества в 
целом (количество аварий на километр).

Звездный рейтинг и оценки по Звездному рейтингу 
– оценка риска существующей дороги или проекта 
дороги с использованием методологии Международной 
программы оценки дорог (iRAP) (звездный рейтинг «Star 
Rating»), которая обычно сочетается с методологией 
инвестиционного плана iRAP по повышению 
безопасности дорог. Дороги с 1 звездой имеют самый 
высокий уровень риска смерти и серьезных травм, 
а дороги с 5 звездами имеют самый низкий уровень 
риска смерти и серьезных травм. Оценки по Звездному 
рейтингу (SRS) представляют собой безразмерное 
десятичное число, лежащее в основе звездных 
рейтингов.

Аудит безопасности дорожного движения – 
независимая подробная систематическая и техническая 
проверка безопасности, относящаяся к проектным 
характеристикам проекта дорожной инфраструктуры 
и охватывающая все этапы от планирования до 
начала эксплуатации. Аудиты безопасности дорожного 
движения носят качественный характер.

Оценка воздействия на безопасность дорожного 
движения – стратегический сравнительный анализ 
воздействия новой дороги или существенного 
изменения существующей сети на показатели 
безопасности дорожной сети.

Инспекция безопасности дорожного движения 
(периодическая) – периодическая проверка 
характеристик и дефектов, требующих проведения 
профилактических работ по соображениям 
безопасности.

Инспекция безопасности дорожного движения 
(адресная) – адресное расследование для выявления 
опасных условий, дефектов и проблем, повышающих 
риск аварий, на основе посещения существующей 
дороги или участка дороги. В некоторых странах 
это называется проверкой безопасности дорожного 
движения, диагностикой безопасности дорожного 
движения или аудитом существующих условий 
безопасности дорожного движения.

Оценка безопасной системы – целостная методология 
оценки рисков, позволяющая количественно оценить 
соответствие принципам безопасной системы. Она 
включает в себя оценку подверженности, вероятности 
и серьезности ДТП, а также обзор дороги и обочины, 
скорости движения, людей, транспортных средств, 
действий после ДТП.

Рейтинг безопасности – классификация частей 
существующей дорожной сети по категориям в 
соответствии с их объективно измеренной внутренней 
безопасностью. Часто это делается с использованием 
методологии iRAP.

Глобальные целевые показатели безопасности 
дорожного движения — набор из 12 добровольных 
действий, согласованных государствами-членами 
Организации Объединенных Наций в рамках 
Десятилетия действий по обеспечению безопасности 
дорожного движения на 2021–2030 годы (Глобальный 
план).
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Звездные рейтинги для аудита безопасности дорожного движения 

В этом руководстве описывается, как сочетать аудиты безопасности дорожного движения 
с методологией Международной программы оценки дорог с целью составления звездного 
рейтинга для аудита безопасности дорожного движения. Эта рейтинговая система поможет 
политикам и практикующим специалистам, занимающимся проектированием, модернизацией 
и ремонтом дорог, достичь целей в области безопасности и снизить травматизм в результате 
дорожно-транспортных происшествий.

О Программе Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

Программа Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) – 
это партнерство 11 стран-членов и партнеров по развитию, работающих вместе для содействия 
развитию посредством сотрудничества, ведущего к ускоренному экономическому росту и 
сокращению бедности. Она руководствуется всеобъемлющим видением «Хорошие соседи, 
хорошие партнеры и хорошие перспективы». Странами ЦАРЭС являются Афганистан, 
Азербайджан, Китайская Народная Республика, Грузия, Казахстан, Кыргызская Республика, 
Монголия, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Об Азиатском банке развития

АБР стремится к достижению процветания, всеохватности, стабильности и устойчивости в Азии 
и Тихоокеанском регионе, непрестанно направляя усилия на искоренение крайней нищеты. 
Основанный в 1966 году банк принадлежит 68 членам, 49 из которых относятся к данному 
региону. Его основными инструментами оказания помощи развивающимся странам-членам 
являются диалог по вопросам проводимой политики, кредиты, инвестиции в акционерный 
капитал, гарантии, гранты и техническая помощь.
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