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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, РАБОТАЮЩИЕ 
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ И ИМЕЮЩИЕ ФУНКЦИИ ФОТО- 

И КИНОСЪЕМКИ, ВИДЕОЗАПИСИ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ 
ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

Правила применения

Special automatic traffic enforcement devices with photo, filming and recording features. Rules of application

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает правила применения специальных технических средств, ра
ботающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, предна
значенных для обеспечения контроля за дорожным движением, в том числе для фиксации администра
тивных правонарушений в области дорожного движения (далее —  технических средств автоматической 
фотовидеофиксации).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ Р 51256 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Клас

сификация. Технические требования
ГОСТ Р 52282 Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. 

Типы и основные параметры. Общие технические требования. Методы испытаний
ГОСТ Р 52289 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения до

рожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств
ГОСТ Р 52290 Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие 

технические требования
ГОСТ Р 57144 Специальные технические средства, работающие в автоматическом режиме и име

ющие функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением. 
Общие технические требования

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 
стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному ука
зателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам 
ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен 
ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую вер
сию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на 
который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше 
годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который 
дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это по
ложение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, 
то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1___________________________________________________________________________________________
аппаратно-программное обеспечение технических средств автоматической фотовидео

фиксации: Совокупность технических и программных средств, предназначенных для сбора, обра
ботки, хранения и передачи зафиксированной информации, а также сервисного обслуживания и диа
гностики.

[ГОСТ Р 57144, статья 3.2]

3.2__________________________________________________________________________________________
зона контроля: Участок дороги (автомобильной дороги) и/или прилегающей территории, на ко

тором техническими средствами автоматической фотовидеофиксации обеспечивается контроль за 
дорожным движением.

[ГОСТ Р 57144, статья 3.4]

3.3_____________________________________________________________________________

обеспечение контроля за дорожным движением: Сбор, обработка, систематизация и хране
ние информации о параметрах транспортных средств и участников дорожного движения.

П р и м е ч а н и е  — Обеспечение контроля за дорожным движением также может включать в себя сбор, 
обработку, систематизацию и хранение информации о параметрах транспортного потока (обеспечение контроля 
транспортного потока).

[ГОСТ Р57144, статья 3.6]

3.4 муляж: Модель предмета в натуральную величину, точно передающая его внешний вид.

4 Общие положения

4.1 Технические средства автоматической фотовидеофиксации должны соответствовать требова
ниям ГОСТ Р 57144.

4.2 Перечень административных правонарушений в области дорожного движения (администра
тивных правонарушений), фиксируемых с помощью технических средств автоматической фотовидео
фиксации, должен быть указан в соответствующей технической (в том числе эксплуатационной) доку
ментации изготовителя.

4.3 Места установки стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации 
должны быть отражены в проектной документации по организации дорожного движения и согласованы
в установленном порядке.

Места установки передвижных технических средств автоматической фотовидеофиксации должны 
быть согласованы в установленном порядке.

Транспортные средства с установленными мобильными техническими средствами автоматиче
ской фотовидеофиксации должны передвигаться по маршрутам, согласованным в установленном по
рядке.

4.4 Технические средства автоматической фотовидеофиксации не должны ограничивать види
мость технических средств организации дорожного движения.

4.5 При применении технических средств автоматической фотовидеофиксации должно быть ис
ключено ослепление водителей транспортных средств, в том числе светом от стационарного электри
ческого освещения.

4.6 К стационарным техническим средствам автоматической фотовидеофиксации должен быть 
обеспечен безопасный доступ обслуживающего персонала.

4.7 Технические средства автоматической фотовидеофиксации не должны быть размещены вбли
зи источников внешних электромагнитных воздействий, наличие которых не позволяет выполнять тре
бования ГОСТ Р 57144 (пункты 6.2.4—6.2.8).
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5 Условия применения технических средств автоматической 
фотовидеофиксации, предназначенных для фиксации административных 
правонарушений

5.1 Технические средства автоматической фотовидеофиксации, предназначенные для фиксации 
административных правонарушений, рекомендуется применять:

- на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 200 м в населенных пунктах, где 
произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 
12 мес вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих 
средств;

- на участках дорог (автомобильных дорог), не превышающих 1000 м вне населенных пунктов, где 
произошло три и более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в течение последних 
12 мес вследствие административных правонарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих 
средств.

П р и м е ч а н и е  — Протяженность зоны контроля не зависит от протяженности вышеуказанных участков;

- на перекрестках дорог (автомобильных дорог), где произошло три и более дорожно-транспорт
ных происшествий с пострадавшими в течение последних 12 мес вследствие административных право
нарушений, которые могут фиксироваться с помощью этих средств;

- на участках дорог (автомобильных дорог) с ограниченной видимостью;
- на железнодорожных переездах;
- на пересечениях с пешеходными и велосипедными дорожками;
- при наличии выделенной полосы для движения маршрутных транспортных средств;
- при изменении скоростного режима;
- на регулируемых перекрестках;
- на участках дорог (автомобильных дорог), характеризующихся многочисленными проездами 

транспортных средств по обочине, тротуару или разделительной полосе;
- вблизи образовательных учреждений и мест массового скопления людей;
- в местах, где запрещена стоянка или остановка транспортных средств;
- на участках размещения систем автоматизированного весогабаритного контроля.
5.2 Технические средства автоматической фотовидеофиксации, предназначенные для фиксации 

административных правонарушений, могут быть размещены в иных местах на основе анализа дорож
ных условий и нарушений Правил дорожного движения [1].

5.3 Для фиксации нарушений правил стоянки или остановки следует применять технические сред
ства автоматической фотовидеофиксации с опциями автоматического определения участков дорог (ав
томобильных дорог), ограниченных дорожными знаками (знаками) по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289 
или дорожной разметкой (разметкой) по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289, на которых стоянка или оста
новка запрещена или ограничена.

5.4 Допускается применение муляжей вместо стационарных технических средств автоматической 
фотовидеофиксации, если наблюдается последовательное снижение количества фиксируемых ими ад
министративных правонарушений.

6 Правила размещения

6.1 Зоны контроля технических средств автоматической фотовидеофиксации должны находиться 
в пределах участков дорог (автомобильных дорог) с соответствующими режимами или ограничениями 
движения.

При применении знака (таблички) 8.23 по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289 зоны контроля стационар
ных технических средств автоматической фотовидеофиксации должны:

- находиться в пределах зон действия знаков по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289, установленных с 
табличкой 8.23;

- соответствовать месторасположению участков дорог (автомобильных дорог), перед которыми 
установлены предупреждающие знаки по ГОСТ Р 52290 и ГОСТ Р 52289 с табличкой 8.23;

- соответствовать месторасположению участков дорог (автомобильных дорог), на которыхдвиже- 
ние транспортных средств регулируется светофорами по ГОСТ Р 52282 и ГОСТ Р 52289, установлен
ными с табличкой 8.23.
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Зоны контроля стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации должны 
начинаться на расстоянии от разметки 1.24.4 по ГОСТ Р 51256, соответствующем требованиям ГОСТ Р 
52289, в случаях когда эта разметка применяется самостоятельно.

П р и м е ч а н и е  — Перечень знаков, с которыми применяется знак 8.23, устанавливается Правилами до
рожного движения [1].

6.2 Зоны контроля различных технических средств автоматической фотовидеофиксации при фик
сации одних и тех же видов административных правонарушений не должны иметь общие участки по 
длине дороги (автомобильной дороги).

6.3 Дальняя граница зоны контроля при измерении скорости движения транспортных средств 
техническими средствами автоматической фотовидеофиксации с алгоритмом трекинга при одной раз
решенной скорости в зоне контроля должна находиться на расстоянии не менее минимального рас
стояния видимости встречного автомобиля на данном участке дороги (автомобильной дороги) согласно 
ГОСТ Р 52289 (в случаях, когда это не противоречит требованиям 6.1).

6.4 При контроле за движением транспортных средств по полосе, предназначенной для движения 
маршрутных транспортных средств, в зоне контроля должны быть определены участки, в пределах ко
торых может фиксироваться соответствующее административное правонарушение.

6.5 Места расположения, а также траектории перемещения одиночных или совокупности взаимо
связанных технических средств автоматической фотовидеофиксации при фиксации нарушений правил 
стоянки или остановки транспортных средств необходимо выбирать таким образом, чтобы обеспечить 
в пределах всей зоны контроля установление фактов стоянки или остановки транспортных средств.

6.6 Для фиксации проезда на запрещающий сигнал светофора, выезда при запрещающем сиг
нале светофора на железнодорожный переезд и пересечения стоп-линии при запрещающем сигнале 
светофора должны быть обеспечены:

- видимость сигналов транспортного светофора в зоне контроля с места размещения технических 
средств автоматической фотовидеофиксации;

- видимость разметки 1.12 (стоп-линии) по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289 или знака 6.16 по ГОСТ 
Р 52290 и ГОСТ Р 52289 в зоне контроля с места размещения технических средств автоматической 
фотовидеофиксации;

- видимость разметки 1.14.1 или 1.14.2 по ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289 или знака 5.19.1 поГОСТ 
Р 52290 и ГОСТ Р 52289 в зоне контроля с места размещения технических средств автоматической 
фотовидеофиксации (при наличии пешеходного перехода);

- синхронизация работы технических средств автоматической фотовидеофиксации с работой 
светофорной сигнализации.

При формировании черно-белых фотоматериалов транспортный светофор должен быть оборудо
ван белым экраном по ГОСТ Р 52282 (независимо от наличия дополнительных секций).

6.7 Для фиксации административных правонарушений, связанных с нарушениями требований 
знаков переменной информации, должна быть обеспечена синхронизация работы соответствующих 
технических средств автоматической фотовидеофиксации с режимом отображения информации.

6.8 Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации (их отдельные эле
менты) устанавливают сбоку от проезжей части (в том числе на разделительной полосе), над проезжей 
частью, в/под дорожное покрытие.

6.9 Расстояние от края проезжей части (при наличии обочины — от бровки земляного полотна) 
до стационарного технического средства автоматической фотовидеофиксации, установленного сбоку 
от проезжей части, должно быть не менее 0,5 м. При этом оно должно размещаться на максимально 
возможном (с учетом местных условий) расстоянии от края проезжей части.

6.10 Расстояние от лицевой поверхности дорожного ограждения до опоры (стойки, колонки) или 
ближайшего края стационарного технического средства автоматической фотовидеофиксации должно 
соответствовать требованиям к рабочей ширине для данного ограждения по ГОСТ Р 52289.

6.11 Расстояние от нижнего края стационарного технического средства автоматической фотови
деофиксации до поверхности дорожного покрытия (высота установки) при установке сбоку от проезжей 
части должно быть не менее 1,5 м.

При установке над проезжей частью на пролетных строениях дорожных сооружений стационар
ные технические средства автоматической фотовидеофиксации не должны выступать за их нижний 
край.
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6.12 Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации могут быть раз
мещены:

а) на индивидуальных стойках, консольных и рамных опорах;
б) на опорах, стойках и колонках технических средств организации дорожного движения;
в) на опорах стационарного электрического освещения;
г) на элементах дорожных сооружений, в том числе мостов, путепроводов и тоннелей.
При этом размещения стационарных технических средств автоматической фотовидеофиксации, 

приведенные в перечислениях б) — г), допускаются при соблюдении требований законодательства Рос
сийской Федерации.

6.13 Передвижные технические средства автоматической фотовидеофиксации устанавливаются 
сбоку от проезжей части, в том числе на разделительной полосе. При этом расстояние отточки установ
ки измерительного оборудования до края проезжей части должно быть не менее 3 м.

Допускается установка передвижных технических средств автоматической фотовидеофиксации с 
использованием специальных вышек на базе транспортных средств на расстоянии не менее 0,5 м до 
края проезжей части.

6.14 Расстояние от нижнего края передвижного технического средства автоматической фотовидео
фиксации до поверхности дорожного покрытия (высота установки) должно быть от 0,5 до 2 м.

Данное требование не распространяется на передвижные технические средства автоматической 
фотовидеофиксации с использованием специальных вышек на базе транспортных средств.

7 Правила установки и эксплуатации

7.1 Установка технических средств автоматической фотовидеофиксации включает в себя:
- монтажи наладку, проведение настроек для обеспечения работоспособности;
- подключение к внешним источникам электропитания и каналам связи с внешним аппаратно- 

программным комплексом;
- проведение автономных и комплексных испытаний;
- перевод в режим постоянной эксплуатации.
П р и м е ч а н и е  — Конкретные этапы установки указываются в эксплуатационной документации

изготовителя.

7.2 При осуществлении работ по установке или демонтажу технических средств автоматической 
фотовидеофиксации должны быть обеспечены требования безопасности дорожного движения в соот
ветствии с действующими нормативными документами.

7.3 При осуществлении работ по установке или демонтажу стационарных и передвижных техниче
ских средств автоматической фотовидеофиксации должна быть исключена возможность повреждения 
элементов дорожных сооружений.

7.4 Прокладку кабелей и проводов, а также заземление и зануление технических средств авто
матической фотовидеофиксации следует выполнять в соответствии с [2] и требованиями проектной 
документации.

7.5 Стационарные технические средства автоматической фотовидеофиксации должны иметь воз
можность функционирования в круглосуточном режиме.

7.6 Эксплуатация технических средств автоматической фотовидеофиксации с обнаруженными 
дефектами не допускается.

7.7 Условия эксплуатации технических средств автоматической фотовидеофиксации должны 
предусматривать проведение регламентного технического обслуживания без нарушения целостности 
оборудования и информации.
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[1 ] Правила дорожного движения 
Российской Федерации

[2] Строительные нормы и правила 
СНиП 3.05.06— 85
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