
Опыт внедрения информационно-аналитической системы 
по управлению состоянием автомобильных дорог и 
искусственных сооружений в Свердловской области 
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ГРУППА КОМПАНИЙ «СДТ» 



   Создание автоматизированного банка дорожных данных (АБДД) 

   Вовлечение в единое информационное пространство подрядных организаций по содержанию автодорог 
   и сооружений 

   Разработка и внедрение прикладных программ для автоматизации процессов управления автодорогами и 
   сооружениями на основе информации АБДД 

   Организация системы обновления и мониторинга информации АБДД 

   Организация системы содержания автомобильных дорог 

   Автоматизация контроля работ за зимним содержанием 

   Организация диспетчерского (ситуационного) центра и контроля метеоусловий 

СТРАТЕГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ СВЕРДЛОВСКОГО УАД 
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1-ЫЙ ЭТАП 
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Создание автоматизированного банка дорожных данных 

   В период с 2000 по 2005 год проведена полная 
инвентаризация и диагностика автомобильных 
дорог Свердловской области, сформирован 
электронный банк дорожных данных «Титул-
2005». 



2-ОЙ ЭТАП 
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Внедрение прикладных программ для автоматизации процессов управления 

Оценка транспортно-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог и мостов Формирование статистической отчетности 

Разработка проектов технических средств организации 
дорожного движения 

Создание паспортов на автомобильные дороги и 
искусственные сооружения 



Степень опасности - ОПАСНЫЙ 

Мероприятия по БДД – 
повышение ровности покрытия 

Тип участка - СТАБИЛЬНЫЙ 
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2-ОЙ ЭТАП 

Внедрение прикладных программ для автоматизации процессов управления 

Картографические материалы (очаги концентрации ДТП, 
аварийные мосты и многое другое) Видеобанк автомобильных дорог 

Оценка пропускной способности и уровня загрузки 
автомобильных дорог 

Оценка уровня аварийности и определение участков 
концентрации ДТП 



Экономический эффект  -  
469,46 руб. экономии/руб. 

затрат 

Потребность в ресурсах –  
20080,20 тыс. рублей 

2-ОЙ ЭТАП 

Внедрение прикладных программ для автоматизации процессов управления 
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Определение потребности, стоимости и очередности 
выполнения дорожно-ремонтных работ Планирование ремонтных работ на мостовых сооружениях 

Решение задач землепользования 
автомобильных дорог 

Учет обращений и предписаний органов исполнительной 
власти 
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3-ИЙ ЭТАП 

Организация мониторинга данных 

Ежегодный мониторинг данных выполняется службой технического надзора ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» с 
использованием передвижных дорожных лабораторий в объеме 2 – 3 тыс. км. в год. 



4-ЫЙ ЭТАП 

Реализация задач содержания автомобильных дорог и мостовых сооружений 
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   Автоматическое определение стоимости работ по 
нормативному содержанию, с составлением локальных смет. 

   Распределение объектов содержания по лотам, после 
проведения конкурса – по контрактам. 

   Ведение электронного журнала производства работ 
Подрядчиком с подтверждением выполнения Кураторами. 

   Контроль выполнения работ, формирование актов приемки и 
оценки уровня содержания по форме КС-2, КС-3, приемка работ 
плановым отделом. 

   Анализ выполненных работ за отчетный период по плану и 
факту в базовых, расчетных и договорных ценах. 
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4-ЫЙ ЭТАП 

Реализация задач содержания автомобильных дорог и мостовых сооружений 

   Отсутствие нормативных документов, определяющих 
влияние климатических особенностей местности на 
стоимость работ по содержанию и способы климатического 
зонирования территорий. 

   Большое разнообразие факторов, определяющих 
стоимость работ по содержанию (высокая трудоемкость 
расчетов и подготовки документов для проведения торгов 
и заключения контрактов). 

   Сложность учета и анализа выполненных работ в связи с 
большим объемом информации. 

   Разработка методики климатического зонирования 
территории области на основе данных метеонаблюдений 

   Разработка технологии обработки данных АБДД «Титул» для 
работы системы содержания автомобильных дорог и 
искусственных сооружений. 

   Автоматизация рабочих мест пользователей системы, 
участвующих в планировании, выполнении, учете, контроле и 
анализе работ по содержанию. 

   Организация электронного обмена информацией о 
планируемых и фактически выполненных работах по 
содержанию автодорог и сооружений. 



Средняя 
зона 

Сложная 
зона 

Очень 
сложная 

зона 

Площадь а/б 
покрытия 

Количество 
водопропускных 

труб 

Протяженность 
барьерных 

металлических 
ограждений 

Протяженность 
барьерных 

оцинкованных 
ограждений 

Количество 
типовых 
знаков 

Количество 
автобусных 
остановок  

Количество 
сигнальных 
столбиков 

Для планирования работ по содержанию и определения их нормативной стоимости вся 
сеть автомобильных дорог базы данных автоматически делится на объекты содержания 
(характерные участки), в границах которых определяется количественный состав 
входящих в него элементов 
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Климатическое зонирование и определение объектов содержания  

4-ЫЙ ЭТАП 
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Формирование блоков содержания Формирование локальных смет 

Заполнение справочников по ресурсам и цикличности 
выполнения работ 

4-ЫЙ ЭТАП 

Расчет стоимости нормативного содержания 
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   Главная задача Подрядной организации – ведение журнала производства работ по содержанию автодорог и сооружений, 
обеспечивающего ежедневное информирование Заказчика об объемах выполнения работ с адресной привязкой. 

Одиночное добавление Групповое добавление 

4-ЫЙ ЭТАП 

Ведение электронного журнала произодства работ 
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   Приемка работ и оценка уровня 
содержания кураторами осуществляется 
либо с помощью специализированных 
лабораторий, либо электронных 
журналов на мобильных устройствах. 

Система сбора дефектов содержания Электронный журнал производства работ 

Лаборатория куратора 

АБДД 
«Титул-2005» 

4-ЫЙ ЭТАП 

Приемка объемов выполненных работ по содержанию 
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Акт от приемке выполненных работ 
по содержанию автодорог и мостов  

Акт оценки уровня содержания 
автодорог и мостов 

Электронная регистрация актов в 
плановом  отделе 

4-ЫЙ ЭТАП 

Формирование и регистрация актов приемки и оценки выполненных работ 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 

   Обязательное ведение журнала производства работ по содержанию (что подрядчиком зачастую игнорировалось или 
делалось формально). 

   Актуальная, ежедневно обновляемая, информация о состоянии дел. 

   Локализация до конкретных адресов проверки объемов выполненных работ, осуществляемые кураторами. 

   Исключение возможности повторной приемки одних и тех же работ по тем же адресам за счет автоматической проверки 
корректности ввода данных. 

   «Прозрачность» процесса выполнения работ по содержанию автодорог, исключение «огульности» в подписании объемов 
выполненных работ и повышение ответственности кураторов. 
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   Обеспечена интеграция электронного журнала 
производства работ с навигационной системой 
АИС «ЦУП» с помощью которой определяются 
участки производства работ по зимнему 
содержанию. 

5-ЫЙ ЭТАП 

Автоматизированное занесение выполненных объемов работ по зимнему содержанию 
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   Для контроля необходимости выполнения работ по зимнему содержанию организована связь с метеодатчиками, с 
помощью которых определяются: вид и интенсивность осадков, сцепление на дороге, наличие на покрытии льда, воды и 
снега, и другие характеристики. 

Комплексные пункты дорожного контроля 
на основе бесконтактных датчиков Ситуационный центр 

6-ОЙ ЭТАП 

Интеграция с системой метеообеспечения и ситуационным (диспетчерским) центром 
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   Дополнительно в информационной системе ведется электронный учет обращений и предписаний ГИБДД, пользователей 
автомобильных дорог и органов исполнительной власти, где отделом по содержанию дорог назначаются мероприятия по их 
Исполнению с привязкой к объектам базы данных. 

АБДД 
«Титул-2005» 

7-ОЙ ЭТАП 

Интеграция с электронным учетом обращений и предписаний 



АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ 
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По плану и фактическому выполнению работ 

План Факт 



ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ ИАС 
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   Повышение качества контроля содержания за счет инструментального определения объемов работ без увеличения штатной 
численности. 

   Упрощение учета, анализа и подготовки отчетной документации за счет внедрения электронного обмена информацией. 

   Экономия бюджетных средств в среднем составляет около 270 млн. рублей. 

   Снижение ДТП в зимний период по условию низких сцепных качеств покрытия с 41,2% до 22%. 

   За счет электронного учета, проверки и приемки выполненных объемов. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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