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Терминология, основные понятия  

ФАД – федеральная автомобильная дорога  

АЗС – автозаправочная станция  

ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения  

ПДД – правила дорожного движения  

ДПС – дорожно–патрульная служба  

НАСФ – нештатные аварийно–спасательные формирования  

 

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных 

средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на 

них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные 

сооружения, являющиеся ее технологической частью, –  защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные 

сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог. 

Автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, предназначенные для движения 

транспортных средств неограниченного круга лиц.  

Автомобильные дороги необщего пользования – автомобильные дороги, находящиеся в собственности, во 

владении или в пользовании исполнительных органов государственной власти, местных администраций 

(исполнительно– распорядительных органов муниципальных образований), физических или юридических лиц и 

используемые ими исключительно для обеспечения собственных нужд либо для государственных или муниципальных 

нужд.  

Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения являются автомобильные дороги:  

а) соединяющие столицу Российской Федерации – город Москву со столицами сопредельных государств, с 

административными центрами (столицами) субъектов Российской Федерации;  

б) включенные в перечень международных автомобильных дорог в соответствии с международными 

соглашениями Российской Федерации.  

Автомобильными дорогами общего пользования федерального значения могут быть автомобильные 

дороги:  

а) соединяющие между собой административные центры (столицы) субъектов Российской Федерации; 
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б) являющиеся подъездными дорогами, соединяющими автомобильные дороги общего пользования федерального 

значения, и имеющие международное значение крупнейшие транспортные узлы (морские порты, речные порты, 

аэропорты, железнодорожные станции), а также специальные объекты федерального значения;  

в) являющиеся подъездными дорогами, соединяющими административные центры субъектов Российской 

Федерации, не имеющие автомобильных дорог общего пользования, соединяющих соответствующий административный 

центр субъекта Российской Федерации со столицей Российской Федерации – городом Москвой, и ближайшие морские 

порты, речные порты, аэропорты, железнодорожные станции.  

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения поселения – автомобильные дороги 

общего пользования в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.  

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения муниципального района – 

автомобильные дороги общего пользования в границах муниципального района, за исключением автомобильных дорог 

общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего 

пользования местного значения поселений, частных автомобильных дорог.  

Автомобильными дорогами общего пользования местного значения городского округа – автомобильные 

дороги общего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог общего пользования 

федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.  

Автомагистрали – автомобильные дороги, которые не предназначены для обслуживания прилегающих 

территорий и:  

а) которые имеют на всей своей протяженности несколько проезжих частей и центральную разделительную 

полосу, не предназначенную для дорожного движения;  

б) которые не пересекают на одном уровне иные автомобильные дороги, а также железные дороги, трамвайные 

пути, велосипедные и пешеходные дорожки;  

в) доступ на которые возможен только через пересечения на разных уровнях с иными автомобильными дорогами, 

предусмотренные не чаще чем через каждые пять километров;  

г) на проезжей части или проезжих частях которых запрещены остановки и стоянки транспортных средств;  

д) которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для стоянки транспортных средств.  

Безопасность дорожного движения – состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его 

участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Владельцы автомобильных дорог –

исполнительные органы государственной власти, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган 
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муниципального образования), физические или юридические лица, владеющие автомобильными дорогами на вещном 

праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случаях и в порядке, которые предусмотрены 

федеральным законом, полномочия владельца автомобильных дорог вправе осуществлять Государственная компания 

«Российские автомобильные дороги» в отношении автомобильных дорог, переданных ей в доверительное управление.  

Водитель транспортного средства – лицо, управляющее транспортным средством (в том числе обучающее 

управлению транспортным средством). Водитель может управлять транспортным средством в личных целях либо в 

качестве работника или индивидуального предпринимателя.  

Дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли 

либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также 

трамвайные пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии.  

Дорожное движение – совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и 

грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог.  

Дорожное ограждение – устройство, предназначенное для обеспечения движения транспорта с наименьшими 

рисками столкновений и съездов с дорог, предотвращения переезда через разделительную полосу, столкновения с 

встречным транспортным средством, наезда на массивные препятствия и сооружения, расположенные на обочине в 

полосе отвода дороги, на разделительной полосе, снижения риска возможности падения пешеходов с дороги или 

мостового сооружения, а также для упорядочения движения пешеходов и предотвращения выхода животных на 

проезжую часть.  

Дорожные знаки – знаки, предназначенные для информирования участников дорожного движения об условиях и 

режимах движения на дорогах и улицах.  

Дорожно-транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 

средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, 

грузы либо причинен иной материальный ущерб.  

Затор на федеральных автомобильных дорогах – временная остановка транспортного потока, вызванная 

превышением фактической интенсивности движения предела пропускной способности федеральной автомобильной 

дороги.  

Защитные дорожные сооружения – сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное 

значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и 

ветрозащитные устройства; подобные сооружения.  
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Интенсивность движения – количество транспортных средств, проходящих через поперечное сечение 

автомобильной дороги в единицу времени (за сутки или за один час). 

Искусственные дорожные сооружения – сооружения, предназначенные для движения транспортных средств, 

пешеходов и прогона животных в местах пересечения автомобильных дорог иными автомобильными дорогами, 

водотоками, оврагами, в местах, которые являются препятствиями для такого движения, прогона (зимники, мосты, 

переправы по льду, путепроводы, трубопроводы, тоннели, эстакады, подобные сооружения). Классификация 

автомобильных дорог и их отнесение к категориям автомобильных дорог (первой, второй, третьей, четвертой, пятой 

категориям) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских 

свойств автомобильных дорог в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767).  

Магистральные федеральные дороги – дороги, предназначенные для связи столицы Российской Федерации со 

столицами независимых государств, столицами республик в составе Российской Федерации, административными 

центрами краев и областей, а также обеспечивающие международные автотранспортные связи.  

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, направленная на предупреждение причин 

возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.  

Объекты дорожного сервиса – здания, строения, сооружения, иные объекты, предназначенные для обслуживания 

участников дорожного движения по пути следования (автозаправочные станции, автостанции, автовокзалы, гостиницы, 

кемпинги, мотели, пункты общественного питания, станции технического обслуживания, подобные объекты, а также 

необходимые для их функционирования места отдыха и стоянки транспортных средств). Обычные автомобильные 

дороги – автомобильные дороги, не указанные выше. Обычные автомобильные дороги могут иметь одну или несколько 

проезжих частей.  

Опасный груз – вещества, изделия из них, отходы производственной и иной хозяйственной деятельности, которые 

в силу присущих им свойств могут при перевозке создать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей 

среде, повредить или уничтожить материальные ценности.  

Пользователи автомобильными дорогами – физические и юридические лица, использующие автомобильные 

дороги в качестве участников дорожного движения.  

Скоростные автомобильные дороги – автомобильные дороги, доступ на которые возможен только через 

транспортные развязки или регулируемые перекрестки, на проезжей части или проезжих частях которых запрещены 

остановки и стоянки транспортных средств и которые оборудованы специальными местами отдыха и площадками для 

стоянки транспортных средств.  
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Содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния 

автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 

дорожного движения.  

Технические средства организации дорожного движения – комплекс устройств, сооружений и изображений, 

применяемых на дорогах для обеспечения безопасности дорожного движения и повышения пропускной способности 

дороги.  

Транспортное средство – устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или 

оборудования, установленного на нем.  

Участник дорожного движения – лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения 

в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира транспортного средства.  

Частные автомобильные дороги общего пользования – автомобильные дороги, находящиеся в собственности 

физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортных средств 

неограниченного круга лиц. Иные частные автомобильные дороги относятся к частным автомобильным дорогам 

необщего пользования.  

Пропускная способность дороги – максимальное количество автомобилей, которое может пропустить данный 

участок дороги или дорога в целом в единицу времени. Обычно измеряется в легковых автомобилях в час (авт./ч). 

Интенсивность движения – количество транспортных средств, проходящих через поперечное сечение автомобильной 

дороги в единицу времени (авт./ч). Различают несколько уровней удобства (уровней загрузки) по условиям движения: 

свободный поток; частично–связанный; связанный; насыщенный.  

Управление транспортным средством – квалификация водителя, дисциплинированность в соблюдении ПДД. 

 

Порядок взаимодействия оперативного дежурного ЕДДС с дежурно–диспетчерскими службами органов 

управления функциональных и территориальной подсистем РСЧС 

Получив информацию о возникновении ЧС (происшествия), обусловленной крупным дорожно-транспортным 

происшествием (ДТП), нарушением в движении автотранспорта, оперативный дежурный  ЕДДС уточняет и 

регистрирует в журнале время получения информации и сведения о заявителе, способ связи с ним, информацию о 

происшествии (тип и количество автотранспорта, принадлежность (ведомственная, государственная, частная),  

перевозимый груз (его характеристика и количество), количество пассажиров, количество пострадавших, наличие 

угрозы жизни и здоровью людей, взрыва, возгорания, экологической или другой катастрофы или дальнейшего 

повреждения транспортных средств или объектов экономики), по возможности проверить достоверность сообщения.  



 7 

Далее необходимо: 

- доложить старшему оперативному дежурному ЦУКС по субъекту РФ о факте возникновения ЧС (происшествия); 

- организовывать немедленное направление к месту происшествия ЧС сил и средств экстренного реагирования; 

- доложить главе муниципального образования, председателю КЧС и ОПБ, начальнику ЕДДС о факте 

возникновения ЧС (происшествия); 

- информировать ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), сил РСЧС, привлекаемых к 

ликвидации ЧС (происшествия), об обстановке, принятых и рекомендуемых мерах; 

- по распоряжению главы муниципального образования провести оповещение членов КЧС и ОПБ муниципального 

образования, старост населенных пунктов и глав сельских поселений в соответствии со схемой оповещения; 

- осуществлять постоянное информационное взаимодействие с руководителем ликвидации ЧС (происшествия), 

оперативными группами муниципального образования, пожарно-спасательного гарнизона, а также со старостами 

населенных пунктов и главами сельских поселений о ходе поисковых, аварийно-спасательных, аварийно-

восстановительных работ. 

По указанию руководства, проводит мероприятия по оповещению населения на территории муниципального 

образования. 

 

С целью уточнения обстановки и информирования, организовывает взаимодействие по уточнению параметров 

произошедшего происшествия (ЧС) с:  

– ЦУКС ГУ МЧС России по _______________ по тел _______________; 

– дежурным дорожного ремонтно-строительного управления по тел. _____________; 

– дежурным скорой медицинской помощи по тел. _______________; 

– диспетчером пожарно-спасательного гарнизона по тел. ____________; 

– дежурным межмуниципального отдела полиции по _______________ по тел. _________; 

– дежурным отдела ФСБ России по тел. _____________; 

– наблюдателями на метеостанциях района по тел._____________. 

 


