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1. ОБЩИЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Инструкция определяет основные положения оценки ка
чества содержания (состояния), в дальнейшем «содержания», авто
мобильных дорог. На основе инструкции оценивают качество со
держания сети дорог1, дороги2 или ее участка3, обслуживаемых облавтодорами, автомобильными дорогами (в дальнейшем «объеди
нения»), их производственными подразделениями (ДРСУ, ДРСУуч), в дальнейшем «подразделения», бригадами или мастерскими
участками.
1.2. Оценка качества служит для определения уровня содержания
обслуживаемых дорог или отдельных участков; является основой для
планирования заданий по качеству содержания и материального сти
мулирования руководителей, специалистов и служащих объединений
и их подразделений, рабочих, занятых на содержании дорог; является
основой для определения суммы фондов материального поощрения и
фондов оплаты труда за качество содержания и составления соответ
ствующих форм отчетности, а также оценки деятельности объедине
ний и их подразделений в целом.
1.3. Качество содержания дорог (участков) оценивают по балль
ной системе. Оценку сети дорог рассчитывают по результатам оценки
качества содержания обследованных дорог (участков), которые опре*Сеть дорог — совокупность дорог, обслуживаемых облавтодором, автомобиль-'
ными дорогами или их подразделениями
2Дорога *—автомобильная дорога, соединяющая собой географические пункты
3Участок дороги — отрезок дороги (или сумма отрезков дорог), закрепленный за
одной бригадой (мастерским участком).
Внесены Росдорннн, Влад. ПИ, Госдоршш, КАДИ, Казахским ф-лом Союздоршш, трестом Оргдорстрой Миндорстроя
УССР, трестом Латтехоргдорстрой Мииантошосдора ЛССР, трестом Оргдорст
рой Минаитодора МолдССР

Утверждены Ми
нистерством авто
мобильных дорог
РСФСР 29 декабря
1986 г.

Срок введения в
действие 1 апре
ля 1987 г . (с из
менениями с
1 января 1990 г.)
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деляют на основе оценок отдельных элементов дороги1, перечислен
ных в табл. 1. Оценки элементов дороги выставляют на основании
визуального осмотра по последовательно расположенным участкам
дефектовки2.
1.4. Оценке не подлежат (при условии установки соответствую
щих дорожных знаков):
— участки дорог, подвергшиеся стихийному бедствию в течение
срока, установленного соответствующими органами для ликвидации
его последствий;
— грунтовые дороги в период распутицы;
— участки или элементы дороги, пострадавшие в результате ава
рии в течение срока, установленного соответствующими органами
для ликвидации ее последствий;
— участки дорог, на которых в момент проверки выполняются
работы по ремонту или реконструкции, но при условии обеспече
ния безопасного пропуска по ним транспортных средств (если ука
занные условия не обеспечиваются, данному участку выставляется
оценка «О»).
1.5. Если в оцениваемый период на обслуживаемом участке имели
место дорожно-транспортные происшествия (ДТП) по вине дорожной
службы, то месячная оценка по этому участку устанавливается «О».
2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Приемка и инспекционный контроль качества содержания авто
мобильных дорог осуществляется в следующем порядке.
Приемка качества содержания автомобильных дорог проводится
ежемесячно — до 5 числа месяца, следующего за отчетным, комис
сией ДРСУ3. В комиссию включаются главный инженер (заместитель
начальника по эксплуатации) ДРСУ, представитель профсоюзной
организации, мастер и бригадир, осуществляющие работы по содер
жанию участка дороги, а также могут включаться представители орга
нов Госавтоинспекции и автотранспортных предприятий. Персональ1Элемент дороги — элементы конструкции автомобильной дороги.
2Участок дефектовки — отрезок дороги (равный 1 км), по которому выставляют
целочисленные оценки (5, 4, 3, 0).
3ДРСУ, ДРСУуч или иное дорожное подразделение, входящее в состав облавтодора, автомобильной дороги.
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ный состав комиссии утверждается облавтодором; автомобильной
дорогой по предложению начальника ДРСУ или начальником ДРСУ
— по поручению облавтодора, автомобильной дороги. Комиссия оце
нивает качество содержания путем сплошного обследования участков
дороги.
Инспекционный контроль качества содержания автомобильных
дорог проводится ежеквартально — до 10 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, комиссией облавтодора, автомобильной до
роги. В комиссию включаются ответственные работники облавтодо
ра, автомобильной дороги, представители органов ГАИ и автотран
спортных предприятий. Персональный состав комиссии, порядок и
график контроля утверждаются приказом по облавтодору, автомобиль
ной дороге. Работа комиссии проводится в присутствии начальника
или главного инженера, проверяемого ДРСУ. Комиссия оценивает
качество содержания всех автомобильных дорог общегосударствен
ного и республиканского значения, а также не менее 25 % протяжен
ности местных дорог, обслуживаемых ДРСУ (в течение года должна
быть проведена оценка всей сети местных дорог)1.
Комиссия облавтодоров, автомобильных дорог могут проводить
внеочередной инспекционный контроль качества содержания лю
бого участка дороги.
Результаты инспекционного контроля оформляются соответству
ющим актом (приложение 7).
Министерство систематически организует инспекционный кон
троль качества содержания автомобильных дорог по специальному
графику и с учетом плана работы комплексных ревизий. Инспекци
онный контроль проводится ответственным работником Министер
ства в присутствии заместителя начальника, курирующего вопросы
эксплуатации дорог, или главного инженера облавтодора, автомо
бильной дороги. Результаты инспекционного контроля Министер
ства оформляются соответствующим актом, который передается на
чальнику облавтодора, автомобильной дороги.
Проверяемая организация предъявляет указанным комиссиям
следующие докуметы: а) паспорт автомобильной дорош; б) ут
вержденную в установленном порядке схему дислокации дорожных
знаков; в) карточку осмотра за предыдущий оцениваемый период;
'Автомобильные дороги могут самостоятельно разрабатывать и утверждать по
рядок обследования обслуживаемых дорог по согласованию с Главмагистралью и
Управлением технологии и качества
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г) заверенную в органах ГАИ справку о ДТП по вине дорожной
службы.
3. РАСЧЕТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОДЕРЖАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

3.1. Оценку качества содержания автомобильной дороги (участ
ка) устанавливают по формуле:
„У — ^ Д ° ^ п ^ и с + Р о д + Р б о

П
где Р , Рзи, Рис, Роа, Рб0 — показатели качества содержания эле
ментов дороги: дорожной одежды, зем
ляного полотна и водоотвода, искус
ственных сооружений, обстановки до
роги, благоустройства и озеленения;
п — число оцениваемых элементов.
3.2. Значение показателя качества каждого из элементов дороги
определяют в результате осмотра при проезде по дороге путем их
сплошной, последовательной оценки по участкам дефектовки (ре
комендуемая форма ведомости дефектов представлена в приложе
нии 2). Порядок заполнения и обработки карточки осмотра автодо
роги (участка) изложен в приложении 3.
3.3. Если на одном из участков дефектовки по элементу «доро
жная одежда» выставлена оценка «О», то по всему участку дороги

Р„„
ДО " о.

3.4. Месячная оценка качества содержания для бригады (мастер
ского участка), обслуживающей одну дорогу, приравнивается к оцен
ке, установленной по формуле (1).
Месячная оценка качества содержания для бригады (мастерско
го участка), обслуживающей две и более дорог, а также месячная
оценка качества содержания подразделения устанавливается по фор
муле:
U Sth /

i-\

i

где Sj — оценка качества содержания /-й дороги;
/, — протяженность i-й дороги;
п — общее количество оцененных дорог.
б

(2)

3.5.
Квартальная оценка качества содержания для подразделе
ния (объединения) рассчитывают по формуле:
^кв =
/ 1.1,,
(3)
i=i
/=1
где SMI — оценка качества содержания подразделения (объедине
ния) за /-й месяц;
/( — протяженность оцененных в /-м месяце дорог по данно
му подразделению (объединению).
3.6.
Годовая оценка качества содержания для подразделения (объ
единения) рассчитывается по формуле:
- Z ^ kbiA / Y.L,,
(4)
/=1
/=1
где
/ — оценка качества содержания подразделения (объедине
ния) за /-й квартал;
Lt — протяженность оцененных в i-м квартале дорог по дан
ному подразделению (обьединению).
Оценка качества содержания дорог отражается в статистической
отчетности по форме 4-КП (автодор) и представляется в вышестоя
щую организацию в установленные сроки (указание Минавтодора
РСФСР от 17.04.89 № ГД-4/520).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица

Дефекты, допускаемые при выставлении оценок 5, 4, 3, О
Перечень дефектов, допускаемых при выставлении оценок
(5)

(4)

(3)

(0)

1

2

3

4

5

1. Дорожная одеж
да с покрытием;
1.1. Усовершен
ствованного типа

Дефектов нет.
На покрытии снеж
ный покров отсут
ствует; при гололеде
покрытие обработано
противогололедными
материалами (ПГМ) в
расчетные сроки, со
гласованные с ГАИ

Шелушение, отдель
ные неровности пок
рытия, отсутствие по
сыпки в местах выпотевания битума; от
дельные незаполнен
ные мастикой швы и
трещины
На покрытии снег,
обработанный ПГМ в
расчетные сроки, со
гласованные с ГАИ

Выкрашивание, рако
вины, сдвиги, колейность, разруш ение
кромок проезжей час
ти, граней плит и бор
дюров, не заполнен
ные мастикой швы и
трещины, просадки,
неровности покрытия
из-за нарушения тех
нологии устранения
вы боин, мусор на
проезжей части
Снежный накат, об
работанный ПГМ в
расчетные сроки, со
гласованные с ГАИ

Выбоины, проло
мы; на проезжей
части застой воды,
грязь, посторон
ние предметы, со
здающие аварий
ную обстановку
при отсутствии со
ответствую щ и х
дорожных знаков.
Снежный накат и
лед, не обработан
ные ПГМ, в рас
четные сроки, со
гласованны е с
ГАИ

1

Продолжение табл. 1
1
Дефектов нет.
Ровный снежный на
кат до 5 см или голо
лед, обработанны е
ПГМ в расчетны е
сроки, согласованные
с ГАИ

Отдельные наруше
ния п оп ереч н ого
п роф иля. Р овны й
снежный накат более
5 см, обработанные
ПГМ в расчетны е
сроки, согласованные
с ГАИ

Выкрашивание. колейность, гребенка,
застой воды на проез
жей части, наличие
н есвязн ого щ ебня
или гравий, мусор,
пылимость покрытия
Рыхлый снег не более
20 см

Выбоины, на про
езжей части застой
воды, посторон
ние предметы, со
здающие аварий
ную обстановку
при отсутствии со
о тв етств у ю щ и х
дорожных знаков.
Снежный накат и
лед, не обработан
ные ПГМ в рас
четные сроки, со
гласованны е с
ГАИ

2. Земляное пол Дефектов нет.
отно и ВОДООТВОД На обочинах с усовер
шенствованным пок
ры тием снеж ны й
покров отсутствует
Для обочин, укреп
ленных шебнем, гра
вием и грунтовых, со
блюдается условие
п 1.2

В полосе отвода неуб
ранная древесно-кус
тарн и ковая р ас ти 
тельность (после кор
чевки) с учетом тех
нологического цикла;
незначительные нару
шения поперечных
уклонов обочин; от
дельные незаполнен
ные мастикой треши-

На откосах, в кюветах
и резервах неокошенная травянистая и дре
весно-кустарниковая
растительность; несо
блюдение поперечных
уклонов обочин; за
грязнение полосы от
вода; превы ш ение
кромки проезжей час
ти над поверхностью

Размывы обочин и
откосов, заилива
ние и застой воды
в водоотводных
лотках. Кустарник
на обочинах. Раз
рушение водоот
водны х лотков.
Превышение
кромки проезжей
части нал повер-

1.2. И з щ ебн я,
гравия, а также
грунтовые и улуч
шенные покрытия

Продолжение табл, 1

о

1

2

3

4

5

ны на обочинах с усо
верш енствованным
покрытием.
По бровке земляного
полотна им ею тся
снежные валы. Для
обочин, укрепленных
щебнем, гравием, и
грунтовых, соблюда
ется условие п. 1.2

обочины менее 40 мм;
незаполненные мас
тикой трещины и раз
рушения кромок на
обочинах с усовер
шенствованным пок
рытием.
Выбоины, колейность
обочин.
Обочины расчищены
от снежных валов не
менее чем на 1/2 ши
рины. Заработка или
неисправность снего
защитных устройств

хностыо обочины
более 40 мм. От
сутствие снегоза
щитных устройств
на участках, под
верженных снеж
ным заносам.
Обочины не рас
чищены от снега
или расчищены от
снеж ны х валов
менее чем на 1/2
ширины

3. Искусственные
сооружения:
а) мосты,
Содержание проезжей части мостов и путепроводов оценивается аналогично п. 1
путепроводы
Дефектов нет.
Наличие мелких пов Повреждение отдель Отсутствие ограж
На тротуарах искус реждений, не препят ных элементов без дений или направ
ственных сооружений ствующих нормаль потери ими устойчи ляю щ их
ус
снежный покров от ной эксплуатации ис вости; отдельные тре тройств, коррозия
сутствует, при гололе кусственных соору щины, сколы в желе м е т а л л и ч е с к и х
де они обработаны жений (одиночные зобетонных, бетон элементов соору
потеки на наружных ных конструкциях; жений; разрушеПГМ

Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

поверхностях пролет
ны х ст р оен и й , о д и 
ночны е волосяны е
трещ ины, мелкие и с 
кривления огр аж де
ни й)

наруш ение деф орм а
ц и о н н ы х ш вов; з а 
грязнение или отсут
стви е ок р аск и э л е 
м ен т ов и с к у с с т в е н 
ных сооруж ений; от
дел ьны е о б н а ж ен и я
арматуры

ни я огр аж ден и й ,
тротуарны х б л о 
ков, д еф о р м а ц и 
онн ы х ш вов, ук
реплений конусов
и откосов. О бн а
ж ен и е несущ ей
арматуры в балках
пролетных строе
ний,
наличие
сквозны х трещ ин
на тротуарах, р еб 
рах балок, кон со
лях пр ол етн ы х
строений; разрыв
элем ентов ск воз
ных ферм; нали
чие слоя грязи на
м еталли чески х
о п о р н ы х частях,
вы щ елачивание
плиты п р о е зж е й
части с образова
ни ем сталактитов;
разрушения стоеч
ных опор, подмы-

Пгооолжение таол. /
1

2

3

4

б) трубы

Дефектов нет.

Отсутствие побелки Трещины, сколы эле
или окраски оголов ментов трубы, незна
чительные просадки
ков труб
звеньев и незначи
тельное заиливание
отверстий труб

4. Обстановка до
роги (организация
и безоп асн ость
движения)

Дефектов нет.
Дорожные знаки, разметка, ограждения и
тротуары очищены от
снега

Незначительное за
грязнение (заснежен
ность) или поврежде
ние горизонтальной и
вертикальной размет
ки, дорожных знаков,
не затрудняющее их
видимость.

Установка знаков и
ограждений с нару
шениями ГОСТа. За
грязнение (заснежен
ность), повреждение
и другие причины,
затрудняющие види
мость горизонтальной
и вертикальной раз-

5

Тротуары не очи
щены от снежных
валов, а при голо
леде не обработа
ны ПГМ
Разрушение ого
ловков, заилива
ние труб более чем
на 1/4 диаметра;
отверстия труб на
зимний период не
закрыты щитами.
Заросшие кустар
н иковой р асти 
тельностью вход
ные и выходные
отверстия
Отсутствие в необ
ходимых местах
или значительное
разрушение доро
жных ограждений
при отсутствии со
ответствую щ и х
знаков.

■

!

2

Продолж ение табл. 1
------------------------------- i
5
3
i
4
___ ii_____________________
Н езначительное за метки, дорожных ог О тсутствие (с о 
грязнение или пов р аж д е н и й , зн а к о в , гласн о д и с л о к а 
реждение покры тия н ап р ав л яю щ и х у с ции), загрязнение
тротуаров, элементов тройств. Наличие не (засн еж ен н о сть )
подземных пешеход организованных съез или повреждение
ных переходов, кор дов, некачествен но дорожных знаков,
пусов сигнально-вы выполненная размет исключающее их
зывных колонок ава ка; значительные пов видимость
рийно-вызывной свя реж дения покры тия
тротуаров. Загрязне
зи
ние, повреждение ок
раски и облицовки,
недостаточная осве
щенность подземных
пешеходных перехо
дов, н еи сп равность
отдельных элементов
аварийно-вы зы вной
связи.
Неисправность осве
щения

Продолжение табл. 1
1

2

3

4

5

5. Благоустройство
и озеленение (ав
топавильоны, пло
щ адки отды ха,
площадки-стоян
ки, туалеты, малые
формы и др.)

Дефектов нет.
Посадочные площад
ки на автобусных ос
тановках, площадкистоянки, площадки
отдыха свободны от
снега, при гололеде
обработаны ПГМ

Незначительная за
грязненность (засне
женность) элементов
благоустройства

Мелкие повреждения
и отсутствие окраски
элементов благоус
тройства; отсутствие
скамеек, урн в необ
ходимых местах. По
садочные площадкистоянки и площадки
отдыха замусорены,
не полностью осво
бож ден ы от сн ега,
имею тся повреж де
ния покрытий

А н тисани тар ное
состояние, разру
шения элементов
благоустройства;
на п о са до ч н ы х
площадках, пло
щадках-стоянках и
площадках отдыха
гололед, не обра
ботанные ПГМ в
расчетные сроки,
согласованные с
ГАИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Ведомость дефектов
Наименование
обнаруженного
дефекта

Месторасположение участков (км),
на которых обнаружен
данный дефект

Примечание
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П РИ W A E m i t 3

Карточка ош огра автомобильной дороги (участка)
(наименование автомобильной дороги, участка, тип покрытия)

протяженность ____________ км ___________
Элемент
дороги
п

Оценка качес
тва обследуе
мых участков
дефектовки
дорши Н,

1

2

Дорожная одежда с
покрытием из

0
3

значения

Местораспо
Суммар
Сумма
ложение
участков
на i опен
участков
дефекговки, ка учаи
дефектовки
имеющих ков дефек
(км), имею
товки,
данною
щих данную
оценку
имеющих
оценку качес Iкачества
одинако
I mt
вое качес
ва
тво
Rt Ут(

3

4

4
5

Искусственные со
оружения

0
3
4
5

Благоустройство и
озеленение

0
3
4
5

Лс “

II

0
3
4
5

/>До -

*

Обстановка дороги
(организация и без
опасность)

6

5

и

0
3
4
5

Р - Щ т,
1/и,

II

Земляное полотно

Оценка
качества
ДОрО! и но
данному
ЗЛсмен ту

Общая оценка содержания осмотренной дороги
РДО+ Р sn + Р*ис + Рг ед ^+ Рг 6о
Л
■
-

Дата осмотра дороги
«— » ------------------- 19
16

г.

Председатель комиссии
Члены комиссии

Порядок заполнения и обработки карточки
осмотра автомобильной дороги (участка)
I.
Каждому из осмотренных участков дефектовки для каждого элемента
дороги устанавливают оценки 5, 4, 3, 0 в зависимосги от выявленных на
нем дефектов.
2 В карточке осмотра фиксируют местоположение участков дефектов
ки в зависимости от выставленных им оценок.
Если на участке дефектовки по какому-либо элементу дороги зафикси
рованы дефекты, соответствующие различным оценкам, то в карточке ос
мотра в качестве итоговой для данного участка дефектовки принимается
наименьшая оценка.
3 Показатель качества содержания каждого элемента дороги (Р) рас
считывают по формуле:
г “
где

г,
Ею,

>

Я{ — оценка качества участков дефектовки (0, 3, 4, 5);
I пt — число участков дефектовки, имеющих данную оценку
качества.

4.
По значениям (Р) элементов дороги с использованием формулы 1
рассчитывают оценку качества содержания дороги (S).
5 Для удобства работы по усмотрению комиссии графа 3 в карточке
осмотра может не заполняться. В том случае сумма участков дефектовки,
имеющих оценки качества 0, 3, 4, 5, определяется по ведомости дефектов и
мтем вносится в графу 4 карточки осмотра.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

(Пример заполнения)
Ведомость дефектов автомобильной дороги
Пыталово—Белорусский с асфальтобетонным покрытием
протяженностью 10 км местного значения
Наименование
обнаруженного
дефекта

Месторасположение
участкоз (км), на
которых обнаружен
данный дефект

Примеча
ние

1

2

3

Выкрашивание
Отсутствие посыпки в местах выпотевания битума
Застой воды в водоотводных лотках

2, 3, 6, 10
4, 5, 7, 8, 9, IQ
1,5

Несоблюдение поперечных уклонов обо
чин

4 -1 0

Наличие неубранной древесно-кустарни
ковой растительности (после корчевки)

2, 3, 4, 5, 9

Отсутствие ограждений на мостах
Повреждение отдельных элементов перил
Наличие мелких повреждений моста
Отсутствие дорожных знаков

1,3
1, 2, 5, 8, 10
2, 4, 5, 6, 8, 10
4,5

Наличие неорганизованных съездов

1-4, 10

Незначительные загрязнения знаков

2, 5, 6, 8, 9

Разрушение автопавильона

10

Отсутствие скамеек и урн в нужных мес
тах

1 -5 , 8

Незначительная загрязненность элементов
благоустройства

2, 3, 7, 9, 10
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
(Пример заполнения)
Карточка осмотра автомобильной дороги
Пыталово—Белорусский
с асфальтобетонным покрытием
протяженностью 10 км местного значения
Элемент
дороги п

Оценка
качества
обследуемых участков дефектовки

1

2

Дорожная
одежда с
покрытием
из а/б
Земляное
полотно

Благоус
тройство и
озеленение

2, 3, 6, 10
4, 5, 7, 8, 9
1 ,5
4, 6 -1 0
2 ,3

4
0
4
5
10 — 9 — 1
2
6
2

1 ,3
2, 5, 8, t0
4 ,6
4 ,5
1, 2, 3, 10
6, 8, 9
to
1 -5 , 8
7 ,9

5

6

3 x 4 = 12
37 = 3 7
4 х 5 = 20
~г_1
'до
5x1=5
0
3 х 6 = 18
26
„,
Рт - я - 2 , 6
8

о
и
о

Обстановка
дороги

3

1
о

Искусст венные
сооружения

0
2
3 x 4 = 12
4
=2 2 = з о
4 x 2 = 8 ' „с 10
2
’
10-8 = 2
10
0
2
4
12
РОН= — = 2 9
3
10
’
12
5
10 — 9 — 1
1
0
6
18
/>6о = — = 3.1
10
2
8
5
!1
а\
!
о

0
3
4
5
0
3
4
5
0
3
4
5
0
3
4
5
0
3
4
5

МесторасполоСумма
Суммарная Оценка качества
жение участков участков
оценка
дороги по дан
(км), имеющих цефектовки, участков ному элементу
данную оценку имеющих дефектов= ZRI ц
качества
данную
ки, имею
щ
оценку
щих оди
качества
наковое
Xmf
качество
Ri Zm(

Оценка содержания осмотренной дороги
3,7 4- 2,6 + 3,0 + 2,9 + 3,1
--- - 3,06
s = ----------- ---------5---------1
Дата осмотра дороги
3 08 1988

Председатель комиссии
Члены комиссии
19

ПРИЛОЖЕНИЕ b

Вид дефекта

Характерные особенности данного вида дефекта

1

2

1. Колейность
2. Выбоины
3. Выкрашивание

4. Шелушение
5. Проломы

6. Просадки

7. Сдвиг на покрытии
8. Раковины

9. Гребенка
10. Скол кромок

11. Размыв земляного
полотна
12. Снежный покров

20

Искажение поперечного профиля вдоль полос
наката
Разрушение покрытия разной формы в виде
углублений с резко выраженными краями (бо
лее 3 см глубиной и 200 см2 по площади)
Разрушение дорожного покрытия за счет поте
ри зерен минерального материала (менее 3 см
глубиной и 200 см2 по площади)
Разрушение поверхности покрытия за счет
отслаивания тонких пленок и чешуек материа
ла, разрушаемого воздействием воды и мороза
Разрушение дорожной одежды в виде глубоких
и больших по площади прорезей по полосам
наката
Искажение профиля покрытия в виде впадин с
пологими склоками
Перемещение битумсодержащего слоя по ос
нованию, как правило, в местах торможения и
остановок автомобиля
Повреждение поверхности цементобетонного
покрытия в виде углублений, связанное с де
фектами технологии строительства
Разрушение покрытий из щебця, гравия и
грунта в виде поперечных выступов и углубле
ний
Разрушение кромок швов и углов плит цемен
тобетонных покрытий, разрушение кромок
дорожных покрытий нежесткого типа в местах
сопряжения их с обочинами
Разрушение земляного полотна поверхностны
ми водами
Снежные насосы и отложения в один или не
сколько слоев, покрывающие поверхность до
роги

Окончание приложения 6

1
13. Снежный накат

14. Снежный вал

15. Гололед
16. Снегозащитные ус
тройства
17. Заработка снегоза
щитных устройств

2
Снег на поверхности дороги, подвергшийся
значительному уплотнению под воздействием
транспорта
Накопление снега, образованное в виде про
дольного вала в результате уборки и сгребания
снега с дотюжного покрытия
Обледение проезжей части покрытия, не обра
ботанное противогололедными материала: ш
Все виды устройств, которые служат для пред
отвращения снежных заносов: щитовые ограж
дения, заборы, стенки, сетки
Состояние, при котором снежный вал в створе
защиты имеет высоту, равную высоте снегоза
щитных устройств (для щитовых ограждений
допустимая высота снежного вала — 2/3 их
высоты)

П р и м е ч а н и е . 1. Определение характерных особенностей отдельных
видов дефектов даны с использованием справочника «Дорожная терминоло
гия»: Сиравочник/Под ред. М.И. Вейцмана. — М.. Транспорт, 1985, 310 с.
2. Под аварийной обстановкой имеется в виду ситуация, вынудившая дру
гих участников движения резко изменить скорость, направление движения
или принять иные меры к обеспечению собственной или других граждан
безопасности (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15.03.83).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

АКТ
инспекционного контроля качества
содержания автомобильных дорог
(наименование дорожной организации или ее подразделения)

за
(оцениваемый период)

Мы, нижеподписавшиеся, в составе:
Председатель комиссии ___________________________________
(фамилия, и о )

Члены комиссии: __________________________________________
(фамилия, и о )

«___» ____________19
года произвели выборочную оценку ка
чества содержания автомобильных дорог:
общегосударственного значения___________________________
республиканского зн а ч е н и я _____________________________
областного и местного значения__________________________
(наименование и длина дорог,
участ ков)

Дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетво
рительным содержанием дорог
В результате инспекционного контроля установлены следующие
оценки качества содержания указанных дорог (участков)._______
Итоговая оценка качества содержания дорог проверяемой органи
зации (подразделения):___
_____
Председатель комиссии
(подпись)

Члены комиссии_____
(подписи)

С результатом инспекционного контроля ознакомлен
(подпись руководит&ш проверяемой организации)
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Об инспекционных проверках качества содержания
автомобильных дорог
Транспорто-эксплуатационное состояние автомобильных дорог обще
го пользования требует существенного улучшения
Нередки случаи жалоб и заявлений водителей на неудовлетворительные
условия проезда (особенно в зимнее время), отсутствие информации на
дорогах, необеспеченность безопасного движения
С целью повышения качества содержания и безопасности движения
автомобильных дорог Минавтодором РСФСР разработана и введена в сис
тему хозяйственных отношений дорожных организаций Инструкция по
оценке качества содержания автомобильных дорог
Инструкция предусматривает порядок проведения контроля за основ
ными элементами автомобильных дорог (дорожная одежда, земляное поло
тно, искусственные сооружения, инженерное обустройство и благоустрой
ство)
Результаты указанного контроля определяют оценку деятельности до
рожных организаций и, как следствие, оказывают влияние на величину фон
дов материального поощрения (оплаты труда)
Для повышения достоверности и объективности результатов проведе
ния инспекционных проверок качество содержания автомобильных дорог
общего пользования в состав комиссий включаются представители органов
ГАИ МВД СССР и автотранспортных предприятий
В связи с изложенным Минавтотранс РСФСР предлагает руководите
лям территориальных производственных объединений автомобильного тран
спорта обеспечить участие своих представителей в работе инспекционных
комиссий, формируемых территориальными организациями Минавтодора
РСФСР
Одновременно информируем, что МВД СССР (указание от 18 10 88 №
1/4668) обязало представителей Госавтоинспекции МВД автономных рес
публик, УВД край(обл)исполкомов ежеквартально участвовать в работе ин
спекционных комиссий по оценке качества содержания дорог
С Инструкцией и порядком проведения инспекционного контроля мож
но ознакомиться в облавтодорах и в автомобильных дорогах

Заместитель началь
ника ГУ ГАИ МВД
СССР
3 М Ваулин
04 12 89 № 27Д-2034

Заместитель Минист
ра автом обильного
транспорта РСФСР
А К Васильев
15 12 89
№ АВ-20/1190

Заместитель Министра
автомобильных дорог
РСФСР
Н И Голованов
06 12-89 № НГ-4/229
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ПОРЯДОК

применения экономических санкций за необеспечение
выполнения показателя качества содержания
автомобильных дорог
1. Оценка инспекционного контроля качества содержания автомобиль
ных дорог, проводимого комиссией облавтодора, автомобильной дороги,
является итоговой для проверяемого ДРСУ за отчетный квартал (если ука
занный контроль осуществляется до 15 числа месяца, следующего за отчет
ным кварталом) и включается в расчет итоговой оценки качества содержа
ния автодорог в целом по облавтодору, автомобильной дороге,
2. Если инспекционный контроль осуществляется в любое другое (кро
ме указанного в п. 1) время квартала, то его оценка является итоговой для
проверяемого ДРСУ в текущем месяце и включается в расчет квартальной
оценки для этого ДРСУ.
3. Аналогичный порядок действует при инспекционном контроле ка
чества содержания автомобильных дорог, осуществляемом комиссиями
Министерства.
4. Если инспекционная оценка качества содержания автомобильных
дорог в целом по автодору, автомобильной дороге окажется ниже фактичес
кой оценки за отчетный квартал (более чем на 1 %), то руководящие работ
ники автодора, автомобильной дороги лишаются всех премий по результа
там хозяйственной деятельности за отчетный квартал (№ 6~ц от 10.11.90).
5. При невыполнении годового задания по качеству содержания авто
мобильных дорог зарезервированные суммы и остатки средств по другим
статьям сметы из фонда материального поощрения на вознаграждение по
итогам года не направляются.
6. Фонд материального поощрения текущего квартала автодора, авто
мобильной дороги, ДРСУ, в которых было допущено снижение заданной
оценки качества содержания автомобильных дорог, уменьшается на 2 % за
каждую 0,01 балла, либо уменьшается фонд оплаты труда на 0,2 % за каж
дую 0,01 балла.
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