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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается одна из стратегических задач государственной политики РФ − обеспечение 

безопасного движения на автомобильных дорогах. Выделена роль территориальных структур МЧС России 

в ликвидации последствий ДТП. Также названы основные проблемы в реализации совместной 

деятельности органов государственного управления в обеспечении безопасности дорожного движения. 

Некоторые из них рассмотрены на примере Ульяновской области как одном из субъектов РФ. 

ABSTRACT 

The article discusses one of the strategic objectives of the Russian government policy (ensuring safe traffic 

on the roads. The role of the territorial structures of the Ministry of Emergency Situations of Russia in the 

elimination of the consequences of the accident has been highlighted. Also named are the main problems in the 

implementation of joint government activities in road safety. Some of them are considered on the example of the 

Ulyanovsk region as one of the subjects of the Russian Federation. 
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Современная государственная политика РФ 

области обеспечения безопасности дорожного 

движения связана с реализацией Федеральной 

целевой программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в 2013-2020 годах» и 

национального проекта «Безопасные и 

качественные дороги» (2018-2024 гг.), в составе 

которого представлены федеральные проекты: 

«Дорожная сеть», «Общесистемные меры по 

развитию дорожного хозяйства», «Безопасность 

дорожного движения» и «Автомобильные дороги 

Минобороны России». Оба стратегических 

документа направлены на повышение безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах, 

профилактику риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий, профилактику 

детского травматизма и на снижение смертности 

людей при дорожно-транспортных происшествиях.  

Для решения комплексных задач, связанных с 

обеспечением безопасного движения на 

автомобильных дорогах, государство 

устанавливает полномочия и ответственность 

Правительства РФ, федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в этой области.  

В проведение аварийно-спасательных работ на 

месте ДТП непосредственно принимают участие 

органы управления МВД России, Минздрава 

России и МЧС России. Их взаимодействие и 

разграничение полномочий в этом процессе 

регулируется рядом нормативных документов.  

Важным аспектом деятельности 

территориальных органов МЧС России является 

быстрое реагирование на ДТП. Во многом это 

зависит от существующей системы связи. Система 

связи базируется на единой сети электросвязи 

Российской Федерации. Она включает в себя 

стационарный узел связи и средства связи 

подвижного пункта управления и оперативной 

группы, которые обеспечивают полный объем 

обмена информацией с МЧС России, ЦУКС ГУ 

МЧС России по субъекту РФ, подчиненными и 

взаимодействующими органами управления, 

аварийно-спасательными службами, 

формированиями ФПС и ГИМС. Данная система 

связи построена по принципу комплексного 

использования технических средств 

государственной, ведомственных и коммерческих 

систем связи. 

При ликвидации последствий ДТП на 

начальном этапе связь организуется силами и 

средствами оперативных групп гарнизонов 

пожарной охраны, ЦУКС, ГУ МЧС России по 

субъекту РФ, далее при наращивании системы 

связи силами и средствами мобильного узла связи.  

Так, например, в Ульяновской области система 

связи базируется на единой сети электросвязи 
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Российской Федерации, она включает в себя 

стационарный узел связи, средства связи 

подвижного пункта управления и оперативной 

группы, которые обеспечивают полный объем 

обмена информацией с МЧС России, 

подчиненными и взаимодействующими органами 

управления, аварийно-спасательными службами, 

формированиями ФПС и ГИМС и построена по 

принципу комплексного использования 

технических средств государственной, 

ведомственных и коммерческих систем связи. 

При ликвидации последствий ДТП на 

начальном этапе связь организуется силами и 

средствами оперативных групп гарнизонов 

пожарной охраны, ЦУКС, ГУ МЧС России по 

Ульяновской области, далее при наращивании 

системы связи силами и средствами мобильного 

узла связи.  

Передача данных. Главное управление МЧС 

по Ульяновской области включена в ВЦСС МЧС 

России, что позволяет организовать работу через 

систему электронной почты МЧС России, 

передавать информацию по FTP-протоколу, 

размещать информацию на WEB-сайтах. Внедрена 

автоматизированная система «Делопроизводство». 

Для взаимодействия с подразделениями иных 

министерств и ведомств организована 

видеоконференцсвязь и передача данных через сеть 

интернет с использованием аппаратуры 

криптозащиты VipNet. 

Видео и аудиоконференцсвязь. Включает в 

себя ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ульяновской 

области» и пожарные гарнизоны области, которые 

подключены к видеоконференцсвязи, имеет 

систему поворотных камер, для демонстрации 

имеется возможность вывода необходимого 

изображения с мониторов компьютеров. 

Мобильная связь. Оперативная группа 

Главного управления МЧС России по Ульяновской 

области оснащена мобильной переносной системой 

ВКС ИНМАРСАТ BGAN, телефонами сотовой 

связи стандарта GSM, 4G модемом (VipNet), 

радиостанциями КВ и УКВ диапазонов. 

Оперативные группы пожарных гарнизонов 

оснащены нетбуками с 3G модемом с 

предустановленным программным продуктом 

крипто защиты VipNet , телефонами сотовой связи 

стандарта GSM c возможностью передачи ММС 

сообщений, радиостанциями УКВ диапазона. 

Радиосвязь в Главном управлении МЧС 

России по Ульяновской области организована в 

соответствии с распоряжением по связи Главного 

управления МЧС России по Ульяновской области. 

Радиосвязь организована в радиосети № 400 ЦРЦ 

МЧС России круглосуточно.  

Вместе с тем, анализ совместной деятельности 

органов государственного управления в 

обеспечении БДД позволил выделить и «точки 

уязвимости» [3,4].  

Прежде всего, это связано с несоблюдением 

правил дорожного движения. Эта проблема 

ключевая и относится к разряду «вечных». Но 

именно в таких ДТП погибает и получает ранения 

подавляющее большинство пострадавших в 

результате дорожно-транспортных происшествий 

(83,6% от общего числа погибших и 89,3% от 

общего числа раненых).  

Не менее сложной является проблема, 

связанная с нарушением правил эксплуатации 

транспортных средств и перевозки пассажиров. 

Статистика показывает, что каждый второй 

погибший в дорожно-транспортном происшествии 

– это ребенок, который участвовал в дорожном 

движении в качестве пассажира. Кроме того при 

оформлении каждого десятого дорожно-

транспортного происшествия фиксируется 

нарушение правил перевозки детей [3].  

Еще одна проблема, решению которой в 

последние годы уделяется большое внимание, в том 

числе и на государственном уровне, − это 

недостатки эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети. Однако реализация национального 

проекта «Безопасные и качественные дороги» 

позволила увеличить государственные затраты на 

строительство и содержание федеральных 

автомагистралей в 2018 г. почти на 30 млрд. 

рублей (до 580). Однако это не значит, что 

трансферты для регионов на эти нужды будут 

увеличены. Более того, исследования Института 

экономики транспорта и транспортной 

политики НИУ ВШЭ показывают, что суммы, 

которые РФ тратит сегодня на обслуживание 

дорог значительно меньше, чем в Германии и 

Японии [5].  

По-прежнему управление транспортными 

средствами в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения остается одной из 

ключевых причин возникновения ДТП (одна 

четырнадцатая часть дорожно-транспортных 

происшествий с водителями в состоянии 

опьянения).  

Многие специалисты указывают на то, что 

большое количество аварий связано с низким 

уровнем технологической оснащенности и 

безопасности эксплуатируемых транспортных 

средств [2]. В этой связи анализ аварийности на 

автодорогах Ульяновской области за 2015-2018 гг. 

показывает, что количество поврежденных 

транспортных средств уменьшилось почти в 2 раза 

(с 2241 транспортного средства в 2015 г. до 1404 - в 

2018 г.). И во многом это связано с увеличением 

количества автомобильного транспорта, 

оснащенного современными средствами 

безопасности. Об этом же свидетельствует и 

тенденция к снижению показателя количества 

граждан, которым оказана первая помощь (в т.ч. и 

детей) – снизилось в 2 раза.  

По-прежнему, сложно решается проблема, 

связанная с высокой продолжительностью 

ожидания прибытия оперативных и спасательных 

служб на место дорожно-транспортного 

происшествия. Однако эта проблема затрагивает не 

все регионы. Например, в Ульяновской области 

показатель ожидания прибытия оперативных и 

спасательных служб на место дорожно-
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транспортного происшествия уже с 2015 года не 

превышает 5,1 мин. 

В последние годы особой проблемой во 

взаимодействии всех участников ликвидации ДТП 

в последние годы стало такое массовое явление как 

автомобильные заторы (коллапсы) на 

автомобильных дорогах, особенно на федеральных 

трассах в зимний период времени [1]. Одной из 

причин возникновения подобных ситуаций 

становится несогласованность действий сил, 

привлекаемых для предупреждения и ликвидация 

на автодорогах ЧС, вызываемых интенсивным 

снегопадом или другими стихийными 

метеорологическими явлениями. Эта 

несогласованность влияет на невозможность 

заблаговременно определить необходимое 

количество сил и средств, выработать алгоритм их 

действий и т.д. 

Такое решение проблемы возможно при 

обязательном решении комиссии по ЧС и ПБ 

региона. Однако действующие нормативные 

правовые документы имеют пробелы в 

регламентации и не позволяют классифицировать 

заторы на автодорогах в качестве чрезвычайных 

ситуаций того или иного характера. А это 

осложняет и своевременное определение 

соответствующих уровней реагирования.  

С другой стороны скорость реагирования на 

чрезвычайные ситуации (в том числе и на 

автомобильных трассах) зависит от технической 

оснащенности и существующей системы 

информационной поддержки принимаемых 

должностными лицами решений на ликвидацию 

ЧС. Немаловажной значение имеет и 

существующая система связи между всеми 

участниками ликвидации последствий ДТП. 

Вместе с тем, в качестве основных проблем по 

обеспечению быстрого реагирования на 

ликвидацию последствий ДТП конкретно по 

Ульяновской области можно выделить следующие: 

- недостаточное качество сетевого покрытия 

операторами сотовой связи на территории области, 

влияющее как на передачу информации, так и на 

организацию видеоконференцсвязи с места 

оперативного события; 

- применение беспилотных авиационных 

систем (БАС), в целях оценки обстановки в зоне 

автомобильных заторов. В настоящее время 

имеется 10 беспилотных авиационных систем, все 

находятся в подразделениях, дислоцированных в г. 

Ульяновск.  

Оснащение пожарно-спасательных гарнизонов 

указанными техническими средствами позволит 

организовать разведку места с их помощью в 

кратчайшие сроки (непосредственно после 

прибытия оперативной группы и подготовки 

беспилотной авиационной системы к работе). В 

настоящее время беспилотные летательные 

аппараты применяются после прибытия 

подразделений из г. Ульяновска. 
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