
 Введение 

Проект организации дорожного движения (ПОДД) выполнен по автомобильной дороге 
"с. Тюхтет, Крестьянская ул. (1 участок), Пролетарская ул. (1 участок)" км 0 – км 2+689. 

Административный район расположения автомобильной дороги: Красноярский край, 
Тюхтетский район, с. Тюхтет. 

Категория автомобильной дороги: IV (на участке км 0 – км 2+689). 

Тип покрытия и ширина проезжей части: железобетонные дорожные плиты шириной 6,70 м 
(на участке км 0 – км 1,464), асфальтобетон шириной 6,70 м (на участке км 1,464 – км 1,600), 
асфальтобетон шириной 9,50 м (на участке км 1,600 – км 1,690), асфальтобетон шириной 6,20 м 
(на участке км 1,690 – км 2,000), асфальтобетон шириной 5,70 м (на участке км 2,000 – км 2,316), 
асфальтобетон шириной 6,10 м (на участке км 2,316 – км 2,689). 

Дорога обеспечивает экономические и хозяйственные связи внутри населенного пункта, а 
также с г. Боготол, в т. ч. по ней осуществляется движение транзитного транспорта. 

Начало дороги (км 0) соответствует началу населенного пункта, конец дороги (км 2,689) – оси 
пересечения с Советской ул. (1 участок). На своем протяжении дорога имеет пересечения с 
Южной ул. (1 участок), ул. Дзержинского (2 участок), ул. Дзержинского (1 участок), Октябрьской 
ул., ул. Крупской (1 участок), Пролетарским пер. (2 участок), Пролетарской ул. (2 участок), 
Набережной ул. (1 участок), Советской ул. (1 участок). 

Вдоль дороги проходит жилая застройка, территория больницы, территория церкви, 
имеются магазины, автобусные остановки. 

Настоящий ПОДД разработан инженерами ООО "ПроектГрупп" в соответствии с Техническим 
заданием и действующими нормативными документами: 

 ГОСТ Р 52289-2004. Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств 

 ГОСТ Р 52290-2004. Технические средства организации дорожного движения. Знаки 
дорожные. Общие технические требования.  

 ГОСТ 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Технические требования. Правила применения. 

 СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85. 

 ГОСТ 33151-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Технические требования. Правила применения. 

 ГОСТ Р 51256-2011. Технические средства организации дорожного движения. Разметка 
дорожная. Классификация. Технические требования. 

 ГОСТ 32846-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. 
Классификация. 

 ГОСТ 33025-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Шумовые полосы. 
Технические условия. 

 ГОСТ 33062-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению 
объектов дорожного и придорожного сервиса. 

 ГОСТ 33127-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Классификация. 

 ГОСТ 33128-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные. 
Технические требования. 

 ГОСТ 33150-2014. Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование 
пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования. 



 ГОСТ-Р 52605-2006. Технические средства организации дорожного движения. 
Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения. 

 ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические 
требования 

 Условия эксплуатации железнодорожных переездов. Утв. приказом Минтранса России от 
31 июля 2015 г. №237. 

      Для проведения полевых работ была использована передвижная дорожная лаборатория 
КП-514СМП-07 на базе автомобиля Тойота Лэнд Крузер Прадо (свидетельство о поверке 
№039818. Действительно до 08 июля 2018 года, выданное ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний имени Б. А. Дубовикова в 
Саратовской области»). 

Использование лаборатории обеспечивало фиксацию в автоматическом режиме данных в 
части: 

 протяженность; 

 продольные уклоны; 

 расстояние видимости в продольном профиле; 

 радиусы кривых в плане; 

 поперечные уклоны проезжей части; 

 видео и фото фиксацию в границах полосы отвода. 
Определение линейной протяженности автомобильных дорог осуществлялось при помощи 

датчика пройденного пути дорожной лаборатории и системы глобального позиционирования 
(GPS).  

Настоящий ПОДД направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение безопасности участников движения; 

 введение необходимых режимов движения в соответствии с категорией автомобильной 
дороги, ее конструктивными элементами, искусственными сооружениями и другими 
факторами; 

 своевременное информирование участников движения о дорожных условиях, 
расположении населенных пунктов, маршрутах проезда транзитных автомобилей через 
крупные населенные пункты; 

 обеспечение правильного использования водителями транспортных средств, ширины 
проезжей части дороги. 

Временные дорожные знаки (на период снижения допустимой нагрузки на ось, 
производство ремонтных работ и др.) в ПОДД не включены. 

Все документы ПОДД выполнены в электронном виде с возможностью редактирования. 

На всем протяжении автомобильной дороги вдоль обнаруженных массивных препятствий, 
расположенных на расстоянии 4 м и менее от кромки проезжей части установлено барьерное 
ограждение. В условиях сильно пересеченной местности при высоких насыпях, глубоких выемках, 
а также при прохождении дороги через заболоченные участки, водоемы, глубиной 1м. и более, 
оврагов и горных ущелий, находящихся на расстоянии от 15 до 25м. предусмотрено барьерное 
ограждение, в соответствии с п. 8.1.5 ГОСТ Р 522289 – 2004. 

При выборе места установки дорожных знаков учтены местные условия, оценена возможная 
видимость в светлое и темное время суток, удобство содержания знака, а также возможность 
предотвращения случайных и преднамеренных повреждений знаков.  

Пешеходные дорожки могут быть размещены на откосах, присыпных бермах на расстоянии 
от кромки проезжей части не менее 3,5м. При устройстве пешеходных дорожек в одном уровне с 
обочиной на расстоянии менее 3м. от проезжей части их отделяют от обочин при помощи 
дорожных ограждений. Число полос движения пешеходов на тротуаре и пешеходной дорожке 
зависит от интенсивности пешеходного движения. Выбор мест их размещения осуществляют с 
учетом сформировавшихся регулярных пешеходных потоков, расположением остановок 



маршрутных транспортных средств, объектов притяжения пешеходов. Пешеходные переходы 
оборудованы дорожными знаками, разметкой, стационарным наружным освещением (с 
питанием от распределительных сетей или автономных источников). На пешеходных переходах в 
одном уровне с проезжей частью улиц и дорог, среднее освещение должно быть в 1,5 раза выше, 
чем на пересекаемой проезжей части. Повышение уровня освещенности достигают уменьшением 
шага опор, установкой дополнительных или более мощных ОП. 

Характеристики пешеходного перехода 

Число 
полос  

Ширина 
дороги, м. 

Освещенность 
дороги, Лк 

Освещенность 
перехода, Лк 

Высота 
опоры, м. 

Мощность 
прожектора, Вт. 

4-8 28 >30 >40 10-12 200 

4-6 21 >15 >30 8-10 150 

2-4 14 >10 >15 6-8 75 

2 7 >6 >10 4-6 50 

Для обеспечения двухстороннего движения, а также для разворота автомобилей на 
автомобильных дорогах с однополосной проезжей частью предусмотреть разъезды и карманы. 
Расстояние между разъездами и карманами вне населенных пунктов следует принимать равным 
расстояниям видимости встречного автомобиля, но не более 0,8 км. Разъезды следует 
предусмотреть на подъездах к промышленным предприятиям, месторождениям полезных 
ископаемых; карманы - на подъездах к жилой застройке, коттеджным и дачным поселкам, жилым 
районам, рекреационным зонам, фермам и сельскохозяйственным угодьям, а также в зоне 
примыканий. Ширину земляного полотна на разъездах следует принимать не менее 8 м для 
размещения двух полос движения (каждая 3,0 м) и двух обочин по 1,0 м, а наименьшую длину 
разъезда – не менее 30м. Переход от однополосной проезжей части к двухполосной следуют 
осуществлять на протяжении не менее 10м. В конце тупиковых подъездов следует устраивать 
разворотные площадки, размер которых должен определяться минимальным радиусом 
поворота, транспортного средства, но не менее 12х12м.  

Разъезд 

 

Карман 

 



 

Карман в зоне примыкания 

  

Организация очередности проезда на автомобильных дорогах, примыкающих, 
пересекающих, фактически продолжающих, автомобильную дорогу "с. Тюхтет, Крестьянская ул. (1 
участок), Пролетарская ул. (1 участок)" должна быть увязана с организацией очередности проезда 
на автомобильной дороге "с. Тюхтет, Крестьянская ул. (1 участок), Пролетарская ул. (1 участок)". 

 


