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Транспортная сеть Вологодской области

Всего автодорог более 28 тысяч километров: 

• Федеральные – 1 150 километров;

• Региональные – 10 600 километров;

• Муниципальные более 16 000 километров.

По протяженности автомобильных дорог: 

✓ 1 место в Северо-Западном Федеральном округе;

✓ 17 место в Российской Федерации. Площадь Вологодской области составляет 144,5 тыс. кв. км

Наибольшая протяженность области с севера на юг–385 км, с запада на восток–650 км
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Развитие системы автоматической фиксации нарушений 
ПДД в Вологодской области

Выявляемые правонарушения: 
* Превышение скорости, в том числе фиксация 
средней скорости;

* проезд перекрестка на запрещающий сигнал 
светофора;

* выезд за стоп-линию;

* выезд на полосу встречного движения;

* движение по полосе для маршрутных 
транспортных средств;

* нарушения правил остановки и стоянки 
транспортных средств;

* непредоставление преимущества пешеходу на 
пешеходном переходе.

Приобретение 55 передвижных комплексов в 2016 году

Всего на территории области 170 комплексов: 

60 – стационарные;

106 – передвижные;

4- мобильные.
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Оперативность влияния на аварийность 

Пример еженедельного плана 
работы передвижных комплексов

Согласовано 
УГИБДД

Согласовано
ЦОРБ

Работа передвижного комплекса 
в вандалозащитном боксе
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Контроль за работой комплексов ФВФ
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Эффект от эксплуатации системы

Автомобильная дорога Кол-во ДТП Количество погибших Количество раненых

2013 2019 снижение 2013 2019 снижение 2013 2019 снижение

А-114 «Вологда- Новая Ладога» 135 90
-33,33%

40 21
-47,50%

219 139
-36,53%

М-8 «Москва – Архангельск» 99 62
-37,37%

32 23
-28,13%

135 103
-23,70%

А-119 «Вологда – Медвежьегорск» 48 50
4,17%

13 8
-38,46%

57 56
-1,75%

Обход г. Вологды 13 10
-23,08%

5 0
-100,00%

27 20
-25,93%

Урень-Шарья-Никольск-Котлас 21 22
4,76%

7 4
-42,86%

21 34
61,90%

Тотьма-Нюксеница-Великий Устюг
36 15

-58,33%
4 6

50,00%
66 26

-60,61%

Чекшино-Тотьма-Никольск 41 25
-39,02%

5 6
20,00%

69 32
-53,62%

ИТОГО 393 274 -30,28% 106 68 -35,85% 594 410 -30,98%
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Возможности системы мониторинга передвижения 
транспортных средств
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Карта установки комплексов, фиксирующих поток 
транспортных средств

8- Места, где запланирована установка комплексов в 2020 году



Проведение совместных рейдов ГИБДД и судебных приставов с 
использованием комплексов с функцией «Поток»
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Результаты совместной работы с ГИБДД и судебными 
приставами за период с 2017 по 2019 годы

По линии судебных приставов:

Остановлено 12 230 автомобилей должников.

Наложено 1980 арестов на сумму 482,1 млн. рублей,

из которых 1790 арестов на автомобили. 

Эвакуировано и помещено на спецстоянки 266 машин. 

На месте с должников взыскано более 16 млн. рублей.  

По линии ГИБДД:

Выявлено более 4 тысяч нарушений. 

Основные – неуплата штрафа в установленный срок и тонировка автомобилей.

Регулярно выявляются водители, лишенные прав, в состоянии опьянения и т.д. 

Всего Проведено 207 мероприятий.
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Мобильный комплекс фиксации автомобильных номеров 
для проведения совместных рейдов с ГИБДД и ФССП
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Состав мобильного комплекса: 
- 2 распознающих камеры для контроля обоих направлений движения транспорта;

- 4 обзорных камеры для контроля ситуации вокруг машины и контроля движения зафиксированных машин;

- Сервер распознавания и обработки информации, проверки по базам розыска;

- Возможность работы от бензогенератора (входит в  состав комплекса) и от внешнего электроподключения;

- Телескопическая мачта с пневмоприводом.
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