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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИКСАЦИИ
НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ
На современном этапе развития человеческого общества информационные технологии все шире входят в нашу повседневную жизнедеятельность,
ускоряя процессы обмена информацией между различными субъектами. Сфера
безопасности дорожного движения (далее – БДД) должна соответствовать современным требованиям, а следовательно, внедрять и реализовывать новейшие
технологии. Стремление к автоматизации выполняемых операций позволит повысить общую производительность системы [1].
Контролировать необходимо множество параметров и показателей, оценивающих уровень БДД и снижающих вероятность возникновения аварийности. Одной из причин дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) является превышение водителями установленного скоростного режима. В процессе повседневного движения водитель должен соблюдать скоростной режим,
установленный дорожными знаками, с учетом ограничений при движении в
населенном пункте или вне его границ. Задача водителя усложняется при изменении погодных и дорожных условий движения. В данной ситуации водитель
должен самостоятельно определить безопасный скоростной режим движения
[2].
Особое психологическое воздействие на водителя оказывает процесс
осуществления контроля за безопасностью дорожного движения. Он может
проводиться традиционно в процессе несения службы сотрудниками ГАИ, а
может осуществляться с использованием современных информационных систем. В последнее время широкое распространение получили мобильные и стационарные датчики контроля скорости, которые способны круглосуточно осуществлять мониторинг [3].
Однако использование автоматизированной системы фотофиксации
нарушений скоростного режима не должно ограничиваться только привлечением к ответственности. Информация, полученная от каждого элемента данной
системы, должна анализироваться, а полученные результаты – служить основой
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для совершенствования мероприятий по организации дорожного движения
(ОДД). Привыкая к постоянным местам дислокации датчиков контроля скорости водитель начинает их игнорировать, что может привести к нарушениям
требований правил дорожного движения (ПДД), а следовательно, к уменьшению эффективности работы данной системы.
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