
СБОР ДАННЫХ О ТРАНСПОРТНЫХ И 
ПЕШЕХОДНЫХ ПОТОКАХ



АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Правила определения основных параметров 
дорожного движения и ведения их учета, 
утв. Постановлением Правительства РФ

от 16.11.2018 № 1379

Приказ Минтранса РФ от 18.04.2019г. № 114 «Об
утверждении Порядка мониторинга дорожного движения».

1 Мониторинг дорожного движения осуществляется:
- федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по оказанию услуг в сфере
дорожного хозяйства;

- органом исполнительной власти субъекта РФ или
органами местного самоуправления, организациями,
уполномоченными в области ОДД.

2. Параметры дорожного движения:
- параметры, характеризующие дорожное движение

(интенсивность, состав ТС, средняя скорость движения
ТС, среднее количество ТС в движении, приходящихся на
1 км полосы (плотность движения), пропускная
способность;

- параметры эффективности ОДД, характеризующие
потерю времени (задержку) в движении ТС и (или)
пешеходов.

Мониторинг дорожного движения осуществляется в целях
реализации государственной политики в области ОДД,
оценки деятельности органов власти, а также в целях
обоснования выбора мероприятий по ОДД, направленных
на обеспечение эффективности ОДД.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ  29.12.2017 № 443
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
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Основные параметры определяются посредством
реализации мероприятий по сбору их значений при
обследовании мониторинга дорожного движения и
посредством обработки результатов обследования.

Измеренные параметры подлежат накоплению и анализу в
составе учетных сведений об основных параметрах
дорожного движения.

Приказ Минтранса РФ от 26.12 2018 г. № 479 «Об утверждении
методических рекомендаций по разработке и реализации
мероприятий по организации дорожного движения в части
значений основных параметров дорожного движения»

Согласно Приказу Минтранса РФ № 114 учет основных
параметров дорожного движения осуществляется не реже 1
раз в год.
Учетные данные подлежат хранению в течение 15 лет.
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 формирование и реализация государственной
политики в области организации дорожного
движения;

 оценка деятельности федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления и иных владельцев
автомобильных дорог по организации дорожного
движения;

 обоснование выбора мероприятий по
организации дорожного движения;

 формирование комплекса мероприятий,
направленных на обеспечение эффективности
организации дорожного движения.

МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Мониторинг дорожного движения осуществляется специалистами по организации и мониторингу дорожного движения согласно Приказу Минтранса РФ от 29 декабря 2018 г. № 487
«Об утверждении перечня профессий и должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним» .

 оценка состояния дорожного движения и эффективности его
организации;

 выявление и прогнозирование развития процессов,
влияющих на состояние дорожного движения;

 разработка программ комплексного развития транспортной
инфраструктуры, комплексных схем организации дорожного
движения и проектов организации дорожного движения;

 определение мероприятий по совершенствованию
организации дорожного движения;

 оценка качества реализации мероприятий, направленных на
обеспечение эффективности организации дорожного
движения;

 контроль в сфере организации дорожного движения;
 обеспечение потребностей государства, юридических лиц и

граждан в достоверной информации о состоянии дорожного
движения.

Цели Задачи
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1. Сбор значений 
параметров дорожного 

движения*
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2. Обработка основных 
параметров дорожного 

движения

3. Накопление 
основных параметров 
дорожного движения

4. Анализ основных 
параметров дорожного 

движения

Мониторинг дорожного движения

а) осуществляется при обследовании 
дорожного движения посредством 
регистрации значений параметров 

дорожного движения на стационарных 
постах учета и (или) координатно-
временных параметров движения 

(далее - треки ГЛОНАСС/GPS) с 
применением транспортных средств, 
оснащенных средствами навигации и 

движущихся по заданному маршруту с 
соблюдением особых условий 

движения (далее - контрольное 
транспортное средство)

б) осуществляется посредством приема 
треков ГЛОНАСС/GPS от организаций, 
владеющих данными о координатно-

временных параметрах движения 
транспортных средств (далее -

агрегаторы геоданных)

осуществляется посредством оценки и 
упорядочения значений параметров 

дорожного движения и расчета 
параметров эффективности 

организации дорожного движения

осуществляется посредством 
регулярного пополнения объема 
данных мониторинга дорожного 

движения 

осуществляется посредством 
сопоставления данных мониторинга 
дорожного движения с диапазонами 

значений, соответствующими 
удовлетворительным условиям 
дорожного движения (далее -

допустимые значения) и 
неудовлетворительным условиям 

дорожного движения (далее -
критические значения)

*основные параметры дорожного движения установлены
Правилами определения основных параметров дорожного
движения и ведения их учета, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2018 г. №
1379 «Об утверждении Правил определения основных
параметров дорожного движения и ведения их учета».в) осуществляется посредством 

получения информации с пунктов 
автоматизированного учета 

интенсивности дорожного движения



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Обследования дорожного движения 
проводятся:
а) на стационарных постах учета;
б) с применением контрольных транспортных 
средств;
в) с применением пунктов 
автоматизированного учета интенсивности 
дорожного движения.

На межселенных территориях в границах муниципальных районов обследование необходимо осуществлять на
следующих категориях дорог:
а) автомагистрали (категория IA);
б) скоростные автомобильные дороги (категория IБ);
в) дороги обычного типа (нескоростные дороги) (категории IB, II и III);
г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городских поселений в составе
муниципального района между собой и с другими городскими поселениями и городскими округами.



 обеспечения полноты, конкретности, объективности, своевременности учета данных мониторинга дорожного движения;
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ:

 совершенствования методов определения и технических средств регистрации параметров дорожного движения, методик
расчета значений параметров эффективности организации дорожного движения;

 последовательного увеличения числа дорог, участков дорог в отношении которых мониторинг дорожного движения
проводится в автоматизированном режиме;

 накопления данных мониторинга дорожного движения в информационно-аналитической системе регулирования на
транспорте (АСУ ТК).
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Мониторинг дорожного движения проводится не реже 1 раза в год.
По итогам мониторинга дорожного движения учетные сведения об основных параметрах дорожного движения
посредством форм передачи отчетных данных в электронном виде следует предоставлять:

Федеральным дорожным агентством непосредственно или через уполномоченные им подведомственные организации –
оператору информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (далее – АСУ ТК), в отношении
автомобильных дорог федерального значения;

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо организациями, уполномоченными ими в
области организации дорожного движения, – оператору АСУ ТК в отношении автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения и параметры
эффективности организации дорожного движения для дорог, расположенных в границах городских поселений и
городских округов, за исключением автомобильных дорог федерального значения;

органами местного самоуправления, либо организациями, уполномоченными ими в области организации дорожного
движения – уполномоченному органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации либо уполномоченной им
в области организации дорожного движения организации – в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения и дорог, расположенных в границах городских поселений и городских округов, за исключением
автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения

Государственной компанией «Российские автомобильные дороги» – оператору АСУ ТК в отношении автомобильных дорог
федерального значения, переданных в доверительное управление компании



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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В границах городских поселений и городских округов с численностью населения менее 250 тысяч человек
обследование необходимо осуществлять также в сечениях улиц и городских дорог районного значения.

В границах городских поселений и городских округов обследование дорожного движения необходимо осуществлять на
следующих категориях дорог, установленных в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений»:
а) магистральные городские дороги скоростного и регулируемого движения;
б) магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого движения;
в) участки дорог вне зависимости от категории, пересекающие естественные и искусственные преграды, включая
участки, проходящие через мосты, тоннели, эстакады, железнодорожные переезды;
г) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи между территориальными и (или)
функциональными зонами, расположенными на территории городского поселения, городского округа;
д) участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие кратчайшие связи городского округа, городского
поселения с другими поселениями.



ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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Объектами обследования дорожного движения являются:
 зоны пересечения и примыкания дорог в одном уровне (далее - пересечение),
 участки дорог между двумя пересечениями (далее - перегон),
 участки дорог, включающие перегон (в одном направлении движения) и пересечение, смежное с ним по направлению движения транспортных

средств (далее - опорный участок) в границах городских округов и городских поселений, на межселенных территориях в границах муниципальных
районов, обеспечивающие наиболее массовые транспортные корреспонденции.

перегон
пересечение

Опорный участок 
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Обследование дорожного движения следует проводить в течение 1 суток (вторник, среда четверг) в обследуемых сечениях опорных
участков учетчиками (наблюдателями) и (или) техническими средствами регистрации, передачи, приема и хранения информации в
автоматическом режиме.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА

Подготовка к обследованию дорожного движения, осуществляемому учетчиками (наблюдателями)

1. Инструктаж лиц (в том 
числе по правилам 

безопасности при проведении 
транспортных обследований), 

привлекаемых к участию в 
обследовании в качестве 

учетчиков (наблюдателей) 

2. Составление схематического 
изображения перегона, 

пересечения, примыкания дорог, на 
котором отображаются обследуемые 

сечения, направления движения 
транспортных средств и пешеходов

3. Определение расположения 
постов учета по условиям 

обеспечения свободного обзора 
движущихся транспортных средств и 

пешеходов, мест разделения и 
слияния обследуемых направлений 
транспортных средств и пешеходов

4. Закрепление 
учетчиков 

(наблюдателей) на 
постах учета 
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Рекомендации по методам измерения

Основной параметр
ДД Методы измерения (регистрации) и расчета основных параметров дорожного движения

Интенсивность дорожного
движения

и состав ТС

1. Натурные методы:
1.1 .Визуальный ручной учет на временных пунктах учета;
1.2. Визуальный учет по видеоизображениям (в режиме реального времени или видеозаписям) на стационарных или временных пунктах мониторинга.
1.3. Автоматизированный учет с применением транспортных детекторов.
2. Отчетно-статистические методы (по актуальным данным и материалам, содержащимся в учетных данных, выполненных проектах и исследованиях).

Скорость движения ТС

1. Натурные методы:
1.1. Автоматизированная регистрация скорости движения отдельных ТС радар-детекторами на временных пунктах мониторинга дорожного движения;
1.2. Автоматическая регистрация скорости движения ТС стационарными транспортными детекторами;
1.3. Определение скорости движения по данным сигналов ГЛОНАСС/GPS КТС;
1.4. Использование больших объемов данных (big data) на основе агрегирования источников информации от стационарных детекторов, навигационных систем, систем мобильной связи.
2. Расчетные методы:
2.1. Расчет значений скорости движения по результатам визуальной регистрации времени движения отдельных ТС;
2.2. Расчет значений скорости движения по результатам визуальной регистрации времени движения отдельных ТС по видеоизображениям (в режиме реального времени или видеозаписям);
2.3. Расчет значений скорости движения по данным значений интенсивности движения и плотности движения.
3. Отчетно-статистические методы (по актуальным данным и материалам, содержащимся в учетных данных, выполненных проектах и исследованиях).
4. Методы моделирования дорожного движения.

Плотность движения

1. Натурные методы (автоматическое определение стационарными транспортными детекторами на основе занятости транспортного детектора и состава ТС).
2. Расчетные методы (расчет значений плотности на основе значений интенсивности и скорости, полученных в данном месте в этот же промежуток времени).
3. Отчетно-статистические методы (по актуальным данным и материалам, учетных данных, в выполненных проектах и исследованиях).
4. Методы моделирования дорожного движения.

Средняя задержка ТС 1. Расчетные методы (по данным значений времени движения ТС при оценке скорости движения).
2. Методы моделирования дорожного движения.

Временной индекс

1. Натурные методы:
1.1. По данным значений времени движения КТС;
1.2. Использование больших объемов данных (big data) на основе агрегирования источников информации от стационарных детекторов, навигационных систем, систем мобильной связи.
2. Расчетные методы (по данным значений времени движения ТС при оценке скорости движения).
3. Методы моделирования дорожного движения.

Уровень обслуживания 
дорожного движения

1. Расчетные методы:
- по данным значений времени задержки;
- по данным значений скорости движения;
- по данным значений плотности движения;
- по данным значений интенсивности движения.
2. Отчетно-статистические методы (по актуальным данным и материалам, учетным данным, в выполненных проектах и исследованиях).
3. Методы моделирования дорожного движения.

Показатель 
перегруженности дорог

1. Расчетные методы (по данным значений уровня обслуживания дорожного движения).
2. Отчетно-статистические методы (по актуальным данным и материалам, содержащимся в учетных данных, в выполненных проектах).
3. Методы моделирования дорожного движения.

Буферный индекс

1. Натурные методы:
1.1. По данным времени движения КТС;
1.2. Использование больших объемов данных (big data) на основе агрегирования источников информации от стационарных детекторов, навигационных систем, систем мобильной связи.
2. Методы моделирования дорожного движения.
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Рекомендации по организации обследования

Кольцевые пересечения автомобильных дорог

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета на каждом входе на кольцевое пересечение.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- 24 часа с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.

Регулируемые и нерегулируемые пересечения и 
примыкания автомобильных дорог,

включая пересечения и примыкания канализированного 
типа

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета на каждом подходе к пересечению.
Периодичность учета параметров:
- не менее 1 раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в течение 24 часов с осреднением по 15-минутным периодам часа.

Железнодорожные переезды

Места для организации учета параметров:
- для каждого направления движения.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- 24 часа с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады, 
виадуки, тоннели) на автомобильных дорогах возможных 

технических категорий и классов

Места для организации учета параметров:
- для каждого направления движения.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- 24 часа с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.
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Рекомендации по организации обследования

Участки сети дорог Рекомендации по организации обследований дорожного движения

Линейные участки магистральных городских дорог 
скоростного и регулируемого движения, магистральных улиц 

общегородского значения непрерывного и регулируемого 
движения

Места для организации учета параметров:
- линейные участки дорог с расстоянием между пунктами учета не более 4 км.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в течение 24 часов с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.

Линейные участки дорог вне зависимости от категории,
обеспечивающие кратчайшие связи между 

территориальными и (или) функциональными зонами,
расположенными на территории городского округа, 

городского поселения

Места для организации учета параметров:
- линейные участки дорог с пунктами учета на подходах к территориальным или функциональным зонам, которые связывает данная дорога.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в течение 24 часов с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.

Линейные участки дорог вне зависимости от категории,
обеспечивающие кратчайшие связи городского округа,

городского поселения с другими поселениями

Места для организации учета параметров:
- линейные участки дорог с пунктами учета на выходах из данного городского округа (поселения) по направлению к другим поселениям.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в течение 24 часов с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.

Линейные участки улиц районного значения в городских 
округах и городских поселениях

с численностью населения менее 250 тыс. человек

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета на участке с потенциально максимальной нагрузкой.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в течение 24 часов с осреднением по 15-минутным периодам каждого часа.

Линейные участки улиц и дорог местного значения в 
городских округах и городских поселениях

с численностью населения менее 250 тыс. человек

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета на каждой дороге местного значения.
Периодичность учета параметров:
- при разработке проектной документации.
Продолжительность учета параметров:
- утренний и вечерний часы пик.
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Рекомендации по организации обследования

Участки сети дорог Рекомендации по организации обследований пешеходного 
движения

Тротуары улиц и дорог 
населенных пунктов, 

пешеходные и 
велопешеходные дорожки

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета по каждому направлению вело- пешеходного
движения.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или
четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в утренние и вечерние часы пик.

Регулируемые и 
нерегулируемые пешеходные 

переходы на линейных 
участках улиц и дорог 

населенных пунктов, на 
пересечениях и примыканиях 

улиц и дорог населенных 
пунктов, на транспортных 

площадях

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета по каждому направлению вело- пешеходного
движения.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или
четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в утренние и вечерние часы пик.

Задачи Рекомендации по организации обследований велодвижения

Тротуары улиц и дорог 
населенных пунктов, 

пешеходные, велосипедные 
и велопешеходные дорожки, 

велополосы на проезжей 
части

Места для организации учета параметров:
- один пункт учета на велосипедную (велопешеходную) дорожки,
велополосу на проезжей части.
Периодичность учета параметров:
- не менее одного раза в год в будний день (вторник, или среда или
четверг).
Продолжительность учета параметров:
- в течение светового периода.

Применяемые методы учета интенсивности движения (ТС,
пешеходов, велосипедистов) и состава ТС, предназначены для
получения и накопления информации об общем количестве ТС
(пешеходов, велосипедистов) и составе транспортного потока,
проходящих в единицу времени через поперечное сечение дороги
(путей сообщения пешеходов, велосипедистов) в каждом из
разрешенных направлений движения.

При организации обследований транспортного потока 
с использованием средств автоматизированного учета 
рекомендовано использовать классификацию транспортного 
потока EUR 13, с соответствующими коэффициентами 
приведения к легковому автомобилю
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Рекомендации по организации обследования

Коэффициент 
вариации време-

ни поездки, kT

Число заездов КТС

90% уровень 
доверительной 
вероятности и 
ошибка ± 10%

95% уровень 
доверительной 
вероятности и 
ошибка ± 10%

95% уровень 
доверительной 
вероятности и 
ошибка ± 5%

10 3 4 15
12 5 6 22
14 7 8 30
16 9 10 39
18 11 12 50
20 14 15 61

Фрагмент бланка учета времени движения
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МОНИТОРИНГ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Число учетчиков (наблюдателей) на посту учета необходимо устанавливать из условия регистрации не более 300 автомобилей в
час одним человеком. Учетчик (наблюдатель) должен единовременно фиксировать транспортные средства и пешеходов только
одного направления движения (движущихся «к себе»).

При обследовании движения транспортных средств на пересечениях число учетчиков (наблюдателей) назначается из расчета один
человек на каждое направление движения транспортных средств и пешеходов.

Продолжительность работы учетчика (наблюдателя) на посту учета не должна превышать 2-х часов.

В границах городских поселений, городских округов следует устанавливать из расчета один пост учета на 4 километра общей
протяженности обследуемых дорог.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА СТАЦИОНАРНЫХ ПОСТАХ УЧЕТА
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