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В настоящее время отсутствуют документы, устанавливающие 

функциональные связи между субъектами управления в сфере ОДД  

на всех стадиях жизненного цикла дорог. 

Регламент межведомственного взаимодействия –  
одно из необходимых условий создания ИТС МТУ 

• Федерального значения и  регионального (межмуниципального) значений; 

• Федерального и местного значений; 

• Федерального значения Росавтодора и федерального значения ГК «Автодор»; 

• Федерального значения Московской области и магистральных дорог г. Москвы; 

• Регионального (межмуниципального) и местного значений Московской 

области; 

• Регионального (межмуниципального) Московской области и  дорог  г. Москвы; 

• Местного значения Московской области и дорог г. Москвы; 

• Железнодорожные переезды ОАО «РЖД». 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

деятельность по организации дорожного движения 

субъектов управления в сфере ОДД на стыковых 

участках (зона сопряжения) дорог различного 

значения. 

ЦЕЛЬ РЕГЛАМЕНТА 

Повышение эффективности мероприятий по 

организации дорожного движения за счёт 

внедрения механизма взаимодействия субъектов 

управления различных уровней.  

На каких дорогах 
действует 
Регламент: 
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• Министерство транспорта Российской 

Федерации, в том числе: 

- Департамент государственной 

политики в области дорожного 

хозяйства  

- Департамент программ развития 

- Департамент государственной 

политики в области автомобильного и 

городского пассажирского транспорта 

• Федеральное дорожное агентство 

• ФКУ Федеральное управление 

автомобильных дорог «Центральная 

Россия» Федерального дорожного 

агентства 

• ФКУ Упрдор «Москва – Нижний 

Новгород» 

• ФКУ Упродор «Россия» 

• Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» 

• Главное управление по обеспечению 

безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

• Центральное управление 

государственного автодорожного надзора 

Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта 

Федеральные органы 

исполнительной власти  

Согласование Регламента с причастными организациями 

Органы исполнительной власти 

города Москвы 

Органы исполнительной власти 

Московской области 

• Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной 

инфраструктуры города Москвы 

• Департамент строительства города 

Москвы 

• Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы 

• ГКУ ЦОДД 

• Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по г. Москве 

• Главное управление МЧС России по 

г. Москве 

• Министерство транспорта 

Московской области 

• Главное управление дорожного 

хозяйства Московской области 

• ГКУ «ЦБДДМО» 

• ГБУ МО  «Мосавтодор» 

• Управление ГИБДД ГУ МВД России 

по МО  

Прочие организации 

• Центральная дирекция инфраструктуры  

– филиал ОАО «РЖД» 
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Информационное взаимодействие между субъектами различных  
уровней управления (обмен информацией) 

Направления деятельности в сфере ОДД, отражённые в Регламенте  

Взаимодействие в сфере ОДД при проведении оперативных мероприятий 
(осложнение дорожно-транспортной обстановки, введение ограничений 
движения в целях обеспечения БДД). 

Взаимодействие при планировании строительства объектов притяжения  

Взаимодействие при разработке КСОДД 

Взаимодействие при разработке ПОДД 
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Отсутствие информирования (недостаточное и несвоевременное 
информирование) владельцев смежных дорог об осложнении дорожной 
ситуации (заторовых ситуациях) и введении ограничений дорожного 
движения, возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Обмен  оперативной информацией  

Существующая проблема:  

Недостаточность и труднодоступность информации о планах работ, 
утвержденной документации в сфере ОДД и планировки территорий. Как 
результат: отсутствие у участников дорожного движения информации об 
условиях движения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация об ограничении или запрещении дорожного движения при 
проведении ремонтно-строительных и других работ, массовых мероприятий, 
при угрозе безопасности движения  и в иных случаях (с указанием участков 
дорог, сроков проведения работ, маршрутов объезда). 
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Информация о текущих транспортно-эксплуатационных показателях дорог: 
интенсивности движения,  уровнях загрузки (в том числе заторах), средней 
скорости, составе транспортного потока и т.д.; информация о работоспособности 
светофорных объектов (отказе в работе светофоров,  устранении 
неисправностей). 

Информация о ДТП, ЧС и  других нештатных ситуациях  (с указанием 
сведений о месте ДТП или иной нештатной ситуации, протяженности участка 
с затруднённым движением, об угрозе ЧС и прогнозе ее развития). 

 

 

 

 

 

 

Решения, предусмотренные Регламентом: 
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Телематическая информация: данные о наличии свободных мест на 
парковках, транспортных средствах, перевозящих крупногабаритные или 
опасные грузы, маршрутных транспортных средств; данные о состоянии 
дорог (дефектах, повреждениях),  данные об экологических параметрах. 

Информация о текущих и прогнозируемых неблагоприятных погодных 
условиях 

Своевременное информирование участников дорожного 
движения о дорожной ситуации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решения, предусмотренные Регламентом: 

Результат внедрения Регламента:  
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к утвержденной документации в сфере планировки территорий, 
на строительство дорог и объектов притяжения,  утвержденным 
КСОДД и ПОДД, информации о характеристиках дорожной сети, 
дорожно-транспортной инфраструктуры и т.д. 

Информационное взаимодействие (обмен информацией) 

Предоставление доступа (для разработки плановых  мероприятий в сфере ОДД) 

к планам работ по внедрению мероприятий в сфере ОДД, 
строительству  и реконструкции дорог, объектов притяжения.     

Решения, предусмотренные Регламентом: 

Результат внедрения Регламента:  

Взаимосвязанность проводимых мероприятий по ОДД 
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Методы информационного обеспечения 

Информационное взаимодействие (обмен информацией) 

Использование автоматизированных информационных систем  
(федеральных, межведомственных и ведомственных) в сфере ОДД. 

Использование специализированной межведомственной 
информационной базы данных (МИБД). 

Использование  систем электронного документооборота. 

Результат внедрения Регламента:  

Упрощение и оперативность информационного обмена 
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Этапы взаимодействия в рамках ИТС: 

Пример информационного взаимодействия субъектов управления 

при  возникновении ЧС на участке автомобильной дороги М-4 (между А-107 и А-108) 

• ГК «Автодор» (М-4 «Дон»);   
• ФКУ «Центравтомагистраль» (дороги  А-107 и А-108); 
•  ЦБДД и ГУДХ Московской области (Каширское шоссе); органы местного 

самоуправления (дороги местного значения);  
• ОАО «РЖД». 

Субъекты 

взаимодействия:  

ГК «Автодор»: осуществляет мониторинг, условий дорожного движения, обнаружение и 
прогнозирование  ЧС (с помощью технических средств сбора и обработки информации о 
дорожном движении). 

ГК «Автодор»: незамедлительно информирует ЦБДД и ГУДХ,  ФКУ «Центравтомагистраль», 
органы местного самоуправления. ОАО «РЖД», Госавтоинспекции и МЧС России  о ЧС (угрозе ее 
возникновения), прогнозе ее развития (с помощью АИС, СЭД, МИБД, иных средств связи). 

ЦБДД, ФКУ «Центравтомагистраль»: информируют участников дорожного движения 
на соотв. участках дорог о ЧС и введении ограничений (прекращения) движения (с помощью 
дорожных знаков, знаков переменной информации, табло с изменяющейся информацией, 
индивидуальных средств информирования). 

ГК «Автодор»: информирует вышеназванные ведомства и органы местного 
самоуправления  об устранении  ЧС и снятии ограничений  движения. 

ЦБДД, ФКУ «Центравтомагистраль»: информируют участников дорожного 
движения на соотв. участках дорог об устранении ЧС и снятии ограничений движения.  

1 

2 

3 

4 
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11 Пример информационного взаимодействия субъектов управления 

при  возникновении ЧС на участке автомобильной дороги М-4 (между А-107 и А-108) 

ЧС 
(крупное ДТП) 

А-107 

Знаки и 
табло 
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Субъекты 

взаимодействия:  

при осложнении дорожно-транспортной ситуации  на дороге М-4 на участке перед г. Москвой (вечерний час пик) 

• ГК «Автодор» (М-4 «Дон»); 
• ФКУ «Центравтомагистраль (дороги  А-107 и М-2);  
• ЦБДД Московской области (дороги Московской области); 
• ЦОДД г. Москвы; 
• ОАО «РЖД». 

Этапы взаимодействия в рамках ИТС: 

ГК «Автодор»: осуществляет мониторинг, условий дорожного движения, обнаружение 
и прогнозирование  заторовой ситуации (с помощью технических средств сбора и 
обработки информации о дорожном движении). 

ГК «Автодор»: незамедлительно информирует ЦБДД Московской области,  ФКУ 
«Центравтомагистраль»,  ЦОДД г. Москвы, ОАО «РЖД», развития (с помощью АИС, 
СЭД, МИБД, иных средств связи) об осложнении дорожной ситуации. 

ЦБДД Московской области, ЦОДД г. Москвы, ФКУ «Центравтомагистраль»: 
информируют участников дорожного движения на соотв. участках дорог об 
осложнении дорожно-транспортной ситуации и возможных маршрутах объезда 
затора (с помощью дорожных знаков, знаков переменной информации, табло с 
изменяющейся информацией, индивидуальных средств информирования). 

ГК «Автодор»: информирует вышеназванные ведомства и органы местного 
самоуправления  о нормализации дорожно-транспортной ситуации (уровень 
загрузки не превышает 0,7 и снижается). 

ЦБДД, ЦОДД, ФКУ «Центравтомагистраль»: информируют участников 
дорожного движения на соотв. участках дорог о нормализации дорожно-
транспортной ситуации. 
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ЗАТОР 

МКАД 

А-107 

М-2 
«Росавтодор» 

Каширское 
шоссе 

Знаки и 
табло 
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Согласительная комиссия  
(с участием субъектов-инициаторов,  

не согласных с ПОДД): 
•  рассматривает ПОДД и заключения о 

несогласии с ПОДД; 
• направляет Владельцу 1 документ о 

принятии ПОДД,  с изменённым 
проектом; 

• принимает решение о  рассмотрении 
ПОДД на заседании Координационного 
совета (при наличии несогласованных 
вопросов в отношении объектов 
федерального значения). 

для  участка дороги (Владельца 1), пересекающей дороги других владельцев или примыкающей к ним  

Владелец 2 (ГК «Автодор»),   
Владелец 3 (Росавтодор), ОАО «РЖД»: 
•  обращаются к Владельцу 1 с 

запросом на рассмотрение ПОДД; 
• Рассматривают ПОДД и направляют   

Владельцу  1 заключения. 

• Направляет ПОДД на рассмотрение по 
поступившим запросам; 

(Условия рассмотрения ПОДД для 
существующих дорог: только при влиянии 
планируемых мероприятий на транспортно-
эксплуатационные характеристики дорог) 
• Рассматривает заключения субъектов-

инициаторов, принимает решение о 
доработке проекта,  создании 
согласительной комиссии или оставлении 
проекта без изменений; 

• Принимает решение по документу 
Согласительной комиссии (утверждает 
или отклоняет  ПОДД). 

Владелец 1  
(Минтранс МО - ЦБДД МО): 

Регламентом установлены сроки: 
• Предоставление документов Владельцем 1 (2 рабочих дня) 
• Рассмотрение документов Владельцем 2 и 3 (не более 30 дней); 
• Работа согласительной комиссии ( не более 30 дней). 
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Участие заинтересованных субъектов в работе Градостроительного совета 
Московской области при рассмотрении обращений правообладателей 
земельных участков по вопросам выдачи  разрешения на строительство 
объектов капитального строительства. 

Рассмотрение заинтересованными субъектами концепции застройки 
территории, проектов планировки территории, проектной документации на 
строительство объекта. 

Взаимодействие при планировании строительства объектов притяжения 

Решение о строительстве новых объектов притяжения  принимается 
Градостроительным Советом без учета влияния объекта на уровень загрузки 
движением на прилегающей дорожной сети (на дорогах других владельцев). 

Существующая проблема:  

Решения, предусмотренные Регламентом: 
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Градостроительный совет 

Московской области 
(Межведомственная 

комиссия по 
градостроительству) 

 
 

Представители  Росавтодора,  ГК «Автодор»  
и органов местного самоуправления: 

 
• Участвуют в работе на основании решения 

председателя Совета после рассмотрения их 
официального обращения. 

• Вправе обратиться в АНО «ДМТУ» с предложением  о 
рассмотрении проблемного вопроса на заседании 
Координационного Совета 

Результат внедрения Регламента:  

Устойчивое развитие территории МТУ 
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Апробация  Регламента в течение года  
в практической деятельности всех причастных субъектов 

управления. 

Внедрение Регламента обеспечит: 

Предоставление участниками дорожного движения официальной оперативной 
информации об условиях движения на территории МТУ (сейчас представлено 
отдельными системами и коммерческими сервисами. 

Повысит уровень организации и безопасности дорожного движения 

Обеспечит взаимосвязанность и последовательность реализации мероприятий по 
организации дорожного движения на территории МТУ. 

Следующий этап 


